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Вярска, санаторий и водный центр, Эстония, 

д. Вяйке-Рысна, Пылваский уезд, +372-799-39-10

AS Narva-Joesuu, санаторий и SPA, Эстония, Aia 3, 29002,

Narva-Jõesuu, +372 35 99 521

Tallinn Viimsi SPA, отель и SPA, Эстония, 

Randvere tee 11, Viimsi 74001, Harju maakond,

+372-606-10-00

Tervis Medical Spa, отель и SPA, Эстония, Пярну, 

ул. Сеэдри, 6, +372 44 50 111

Estonia Spa Hotels AS, отель и SPA, Эстония, Sддse 7,

80010 PÄRN, tel +372 44 76 905, sales@spaestonia.ee

Laulasmaa Spa@Hotel, SPA отель, Эстония, Puhkekodu tee

4, Laulasmaa, Keila vald, +372 357 9620, +372 357 9600

Meresuu Spa, SPA отель, Эстония,

Aia 48a, Narva-Jõesuu 29023. Teл: +372 357 9600

Grand Rose SPA Hotel, SPA отель, Эстония, Tallinna 15,

Kuressaare 93811, +372 666 7000

Kubija, SPA отель, Эстония, Manniku 43,Voru

+372 786 6000, +372 504 5745

Viiking, Оздоровительный центр, ул. Садама, 15, 80012,

Пярну, Эстония, тел. +372 44 90 500, +372 44 90 505

Fra Mare Thalasso SPA, Ranna tee 2 , 90403 Haapsalu Eesti,

Tel: +372 (47) 34 019

Эстония
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Истории известно множество легенд, связанныõ с
появлением СПА, но одна из ниõ, наиболее
популярная, рассказывает о том, что буквы SPA -
это латинская аббревиатура слов «Sanus Per
Aquam», которые дословно означают «здоровье
через воду». Первые «термы» или термальные
центры появились еще в Древнем Риме, распро-
странившись позже по всему миру. По сути, водо-
лечебницы, сегодня СПА - это многомиллионная
и развивающаяся высочайшими темпами инду-

стрия здоровья, красоты и гармонии человека.
Именно СПА-центры с удовольствием посещают
не только женщины, во все времена заботящиеся
о своей внешности и красоте, но и мужчины,
которые по достоинству оценили СПА процедуры
за эффективность и быстроту, и даже дети, чье
здоровье огромное количество родителей по
всему миру предпочитает беречь и поддерживать
с самого раннего возраста.

Современный SPA — это многоуровневый ком-
плекс оздоровительныõ процедур, которые про-
водят с использованием воды в любыõ видаõ -
соленой, пресной, минеральной, õолодной, горя-
чей.. А вместе с ней применяют и всевозможные
целебные травы, водоросли, масла и, конечно,
веками передающиеся от одного мастера к друго-
му традиции и знания методик оздоровления тела
и души человека. «Экспресс-спа» для теõ, у кого
каждая минута на счету, «детокс-спа» для желаю-
щиõ эффективно и быстро избавиться от токси-
нов, семейные спа и «спа-кидс» для каждого
члена семьи, спа-девичники, мужские спа-проце-
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дуры, спа только для двоиõ.. Современная СПА-
индустрия способна предложить подõодящий
способ отдыõа и оздоровления каждому, было бы
желание. Из последниõ трендов -  новая профес-
сия велнесс-коуч - личный тренер, который вни-
мательно изучит ваше псиõофизическое состоя-
ние, образ жизни и предпочтения и составит мак-
симально эффективную программу питания, тре-
нировок и спа-процедур. Главное, не ошибиться с
выбором места для релаксации, и суметь из
огромного числа предложений выбрать каче-
ственное и сертифицированное, ведь далеко не
каждый салон красоты, который предлагает вам
шоколадное «обертывание» или любую другую
процедуру с неизменной приставкой СПА, в дей-
ствительности является центром оказания про-
фессиональныõ СПА-услуг. Минимум, который
всегда подскажет, что выбранному месту можно
доверять - это качественный веб-сайт заведения,
отзывы посетителей и постоянныõ клиентов,
рекомендации известныõ специалистов, а так же,
реальные аккаунты в социальныõ сетяõ или блоги
мастеров данного центра или салона. Ну, и при
личном посещении – месторасположение, чисто-
та и современность помещений, вежливость и
аккуратность работников, наличие сертификатов
и дипломов.

Как и у любой другой высокоразвитой и востре-
бованной индустрии, у SPA есть свои модные тен-
денции, последние изобретения и исследования
ученыõ. И в 2015 году они и поражают своей
новизной, и, удивляют традиционностью и про-
стотой:

- Все больше велнесс-центров и спа-салонов в
2015 году сделают акцент на использование толь-
ко натуральныõ и экологичныõ материалов во
всем - от косметики до дизайна интерьера. 

- спа-маникюр и спа-педикюр по-прежнему про-
должают свое триумфальное шествие по верши-
нам списков «самыõ востребованныõ процедур».
Сегодня маникюр и педикюр - это не просто кос-
метическая услуга, а неотъемлемая часть здорово-
го образа жизни. Это и правильный уõод, и укреп-

ляющие и лечебные процедуры, и расслабляю-
щий массаж.

- снова популярна русская парная или попросту,
бани

- основы правильного питания становятся веду-
щими при составлении карты меню.
Вегетарианское меню и безглютеновые блюда  -
неизменные атрибуты спа-заведений

- СПА против гравитации или мега популярный
флоатинг (от англ. floating -  парить).
Специальные процедуры в бассейнаõ, ваннаõ,
камераõ, которые помогут вам оказаться в невесо-
мости, наконец-то по-настоящему “отпустить
все” и расслабиться! - идея поддержания и укрп-
ления здоровья, внешней и внутренней гармонии
заõватывает все сферы оказания спа-услуг - от
ресторанного меню до экологического дизайна

номеров, реконструкции подергаются и стандарт-
ные отели и гостиницы, отдавая дань всеобщему
стремлению к гармонии и здоровью c помощью
СПА. 

- Главный тренд - естественность во всем - в фигу-
ре, в косметике, в еде и в образе жизни.  

А еще утренние спа-встречи перед работой, груп-
повой фитнесс на свежем воздуõе, õождение
босиком, арома и цветотерапия, ретриты в гораõ,
на горячиõ источника и многое-многое другое.
Одним словом, современные тенденции развития
СПА-индустрии уверенно заявляют - как далеко
бы не заõодил человек, совершенствуя свои воз-
можностей в использования новейшиõ теõноло-
гий, счастье и гармонию мы обретаем только воз-
вращаясь к простоте и естественности жизни. К
простому отдыõу, простой еде, простой радости
природе и людям, простым объятиям и искрен-
ней улыбке, которой вас непременно встретят
работники настоящиõ CПА-центров и отелей,
несущиõ идеологию тотальной гармонии и забо-
ты о своем здоровье.

ЗАГОРОДНЫЕ ОТЕЛИ ПРИГЛАШАЮТ ВАС:

Место, где эмоции становятся ярче, ощущения
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полнее, а мысли яснее. Морской берег или õоро-
ший SPA-центр. О чем еще можно мечтать?!
Только о том, чтобы соединить эти два плюса
воедино. Загородный Клуб «Терийоки» приглашает
постичь всю прелесть качественного SPA-отдыõа.
И конечно, всю его глубину. К услугам гостей бас-
сейн с морской водой, состоящий из крытой и
открытой части. А также полный спектр лечебныõ
и косметическиõ процедур по уõоду за лицом и
телом. Все виды массажа, тренажерный зал, фин-
ская сауна и турецкая парная. Об уникальном
месте будет напоминать не только финское назва-
ние отеля, но и бесценный вид на залив.
Несомненно, одна из чудодейственныõ процедур
по-прежнему остается общение с самой приро-
дой.

Добро пожаловать в мир  BEAUBELLE!

Для Вас МИР BEAUBELLE открыт в SPA ЦЕНТ-
РЕ BEAUBELLE в отеле «НОВЫЙ ПЕТЕРГОФ»,
а также в SPA центраõ BEAUBELLE в 20 странаõ
мира. Роскошные релаксирующие процедуры для
тела включают эксфолиацию различными пилин-
гами, массаж по эссенциальным ароматическим
маслам, обертывание и нанесение завершающиõ
продуктов. Выбор процедур для тела огромен. В
зависимости от времени которым Вы располагае-
те, Beaubelle предлагает программы SPA-дня (2-3
часа) или Экспресс – программы (1 час), направ-
ленные на решение конкретныõ задач. Beaubelle
сочетает традиционные и восточные теõники
массажа.

Кроме терапевтическиõ преимуществ процедуры
для тела четко ориентированы на результат, помо-
гают восстановить энергию и жизненные силы,
привести в гармонию тело, душу и разум.

Жемчужиной «Гранд Петергоф СПА Отеля»
является уникальный двуõуровневый СПА
центр.  На первом этаже в СПА-комплексе вас
ожидают 2 бассейна (взрослый и детский), 6
видов саун и бань, которые помогут Вам отдоõ-
нуть от повседневныõ забот, снять стресс и уста-
лость.  Обновленный дизайн  не только соответ-
ствует общей концепции СПА-компекса, но и
доставляет максимальное эстетическое удоволь-
ствие, позволяя гостю чувствовать себя гармо-
нично и расслабленно. СПА-салон
“Жемчужина”,  наõодящийся на втором этаже -
уникальный õрам красоты в нашей восõититель-
ной бирюзовой буõте, был создан для того, чтобы
после пребывания в «Гранд Петергоф СПА отеле»
у Вас осталось великолепное впечатление от
отдыõа! Мы рады предложить Вам НОВЫЕ лифт-
уõоды за лицом, все процедуры максимально

эффективны и результат не заставит себя ждать:
Уõод за лицом с использованием альгинатныõ
масок; Уõод за лицом с использованием гипсовой
термо-маски, а так же пластический массаж
лица.  При проведении курса процедур, уõодов и
массажей достигается эффект без операционной
подтяжки лица.

В загородном отеле Michur Inn, расположенном на
берегу красивейшего озера, есть всё для того,
чтобы  после затяжной зимы улучшить настрое-
ние и привести себя в отличную форму.  От сауны
и бассейна, до медицинского центра, где высоко-
классные специалисты при помощи  тщательно
разработанныõ лечебныõ программ в самый
короткий срок помогут решить отдельные про-
блемы здоровья и оказать комплексное оздорови-
тельное воздействие на весь орга -
низм.  Бесплатный трансфер до Коробицыно и
Красного Озера доставят любителей горнолыж-
ного спорта  до склонов буквально за несколько
минут.

СПА-отель “Красное озеро” - это настоящий СПА
курорт - с собственными уникальными лечебны-
ми водами и набором процедур, разработанным
врачами-косметологами высочайшего класса

К Вашим услугам: массаж, кедровая бочка, õам-
мам, ванночки Кнейпа, талассотерапия, инфра-
красная кабина, галотерапия, финская сауна

В пансионате «Восток-6» можно не только õорошо
отдоõнуть, но и воспользоваться медицинскими
услугами. Для укреп ле ния  здоровья ослабленныõ
детей и часто бо леющиõ детей с õроническими
заболеваниями органов дыõания
разработана  программа «Здоровый ребенок»,
включающая такие медицинские процедуры, как
соляная пещера, аэрофитотерапия, лечебный
массаж, ингаляции, кислородный коктейль и
другие физиотерапевтическими методы. Для
взрослыõ предлагаются интенсивные 7-ми днев-
ные оздоровительные программы «Анти стресс» и
«Здоровый позвоночник». 

СПА В ЭСТОНИИ

Снять накопившуюся усталость и победить стресс
или серьезно заняться здоровьем, весело отдоõ-
нуть всей семьей от мала до велика или провести
романтический уик-энд в живописном уголке
Южной Эстонии – что бы вам ни заõотелось,
Санаторий и Водный центр Вярска – именно то,
что надо. Но, конечно, главное – его уникальные
возможности! Вярска - единственный в Эстонии
санаторий, имеющий собственные источники
минеральной воды, добываемые с 500-метровой
глубины, и значительные запасы лечебной прес-
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новодной грязи с большим содержанием серово-
дорода. Санаторий Вярска уникален не только
благодаря богатому арсеналу лечебныõ процедур,
обеспечивающиõ целебное воздействие пресно-
водныõ лечебныõ грязей и знаменитой минераль-
ной воды, но и шикарным спа-комплексом
«Водный центр», построенном в 2007 году. Он
включает в себя небольшой отель на 26 номеров,
кафе-бар, салон красоты, массажные кабинеты,
тренажерный зал, 25-метровый бассейн и аква-
парк с разными развлечениями. В аквапарке –
масса всего интересного: бассейн с аттракциона-
ми (водопады, различные массажные струи и так
далее), контрастные ванны-джакузи с минераль-
ной водой различной температуры, детский бас-
сейн, бассейн для младенцев, галечная дорожка,

бассейн светотерапии, сауны (75, 90 градусов),
инфракрасная и паровая баня. Для посетителей
работает водный бар, где можно заказать напит-
ки, не выõодя из бассейна. В пузырьковыõ бас-
сейнаõ аквапарка течет собственная минеральная
вода, в которой чувствуешь себя как в раю. Так
что название полностью оправдано!

В историческом районе вилл Пярну, всего в трёõ-
стаõ метраõ от знаменитого пляжа вы найдете
поистине райский уголок - новый отель Resort
Hotel Spa, где наслаждаешься завораживающим
шумом волн и белым золотом песчаного пляжа,
пьянящим ароматом сосновой õвои и непредска-
зуемым солнцем. Сюда на протяжении многиõ
лет приезжали на отдыõ и восстановительное
лечение из Эстонии и разныõ стран. Отель Resort
Hotel Spa -это современный СПА-отель, вдоõнов-
лённый природой, культурными традициями и
национальными промыслами Эстонии. В отеле
имеется: водный и банный центр, большой бас-
сейн с различными зонами, бассейн Мёртвого
моря, открытая терраса с джакузи, где можно
принимать водные процедуры и одновременно
любоваться звёздным небом. И великолепный
спа-центр с  миллионом соблазнов и чудодей-
ственныõ процедур. www.spaestonia.ee
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Вы наверняка удивитесь, когда услы-
шите, что в Сочи лучше всего приезжать
весной! Именно в апреле или мае, когда
уже закончились мартовские дожди, а
воздух прогрелся где-то до +20, но море
еще холодное, прибрежный променад
подарит незабываемые впечатления. Без
толпы, духоты и суматохи вы сможете
провести в Сочи, пожалуй, одни из луч-
ших каникул. Ведь Сочи - это почти 150 км
развитой инфраструктуры, предназна-
ченной специально для отдыха на берегу
Черного моря, в окружении гор, высотой
до 3 тысяч метров. Красивейший город-
курорт с почти 160 пляжами и огромным
количеством достопримечательностей.
Приблизительная стоимость авиа билета
туда и обратно весной - около 12 тысяч с
пересадками и 15 000 прямым рейсом
Петербург-Сочи, билеты на поезд
Петербург-Сочи обойдутся вам примерно
в ту же сумму, что и авиа билеты с пере-
садкой. Цены на жилье варьируются от
самых бюджетных 350р в сутки за ночь в
хостеле до умопомрачительных 850 000
рублей в сутки за двухэтажный люкс в
«Красной Поляне». Сочи – город контра-
стов и здесь каждый сможет найти подхо-
дящий вариант на свой вкус и кошелек.

Кстати, те, кто собирается приехать на
курорт для того, чтобы подправить здо-
ровье, наверняка заинтересуются губерна-

торской программой «Открытый Юг Сочи».
Условия программы позволяют сочинским
гостям отдохнуть в санаториях и пансиона-
тах в «не сезон» со скидкой до 50%. В неко-
торых санаториях программа действует
вплоть до июня, а цены приятно удивляют -
отдых с лечением и питанием на одного
человека в сутки будет стоить всего от 1300
рублей до 3000 рублей. 

Олимпийский парк.

Место, побывать в котором хотя бы
однажды стоит, наверное, каждому жителю
нашей страны. Ведь именно здесь располо-
жены главные объекты проведения
Олимпийских игр SOCHI 2014, способные
принять до 75 тысяч человек одновремен-
но. Правда, если посетить парк вы захотите
самостоятельно, без заранее заказанной
экскурсии или даже просто без автомобиля,

СОЧИ ВЕСНОЙÖ
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поездка может оказаться довольно утоми-
тельной. Электрички ходят не регулярно,
автобусы хоть и едут в сам парк, но от оста-
новки до ближайшего стадиона - приличное
расстояние, которое придется пройти пеш-
ком. Как добраться: ж/д вокзал, электричка
«Сочи - Адлер - Олимпийский Парк»; авто-
вокзал, маршрутка «Сочи Автовокзал -
Адлер Формула-1».

Дендрарий.

Памятник садово-паркового искусства,
коллекция которого превышает 1600 видов
и сортов растений, привезенных со всего
мира и гармонично расположенных вокруг
искусственных прудов, скульптур и ротонд.
Дендрарий - одно из самых привлекатель-
ных мест для прогулок и отдыха не только
туристов, но самих сочинцев.
Входной билет в парк «Дендрарий»: для
взрослых - 250 руб, для детей (от 7 до 14 лет
включительно) - 120 руб.

Официальный сайт: 
http://www.dendrarium.ru

Дача Сталина.
Этот музей по праву считается одним из

самых известных и посещаемых историче-
ских памятников Сочи. Туристы со всего

мира приезжают сюда, чтобы воочию
познакомится с местом, где жил и отдыхал
легендарный вождь бывшего СССР Иосиф
Сталин. Экскурсия на дачу вождя - интерес-
нейший экскурс в историю жизни Сталина и
историю России и СССР в целом. Из окон
здания, построенного в 1937 году и распо-
ложенного на вершине горы, открывается
удивительная панорама гор Главного
Кавказского Хребта, вершины которых
покрыты снегом. Адрес: Санаторий
“Зеленая роща”, Курортный пр. 120/1

Гора Ахун.
Главная смотровая площадка Сочи,

высотой 663 метра, больше похожая на
древнюю крепость, но построенная не так
давно, в 1936 году по приказу Сталина.  Ее
возвели с поразительной скоростью - всего
за 108 дней! Туристы приезжают на гору
Ахун ради удивительного вида, который
открывается с ее вершины. Если вам пове-
зет и вы попадете туда в ясную погоду, то
обязательно увидите берег Абхазии, Адлер,
а некоторые утверждают, что можно даже
разглядеть вдали турецкие берега. 
Входной билет на смотровую площадку:  80
р, дети до 7 лет - бесплатно.

Сочи Парк

Первый тематический парк, идея кото-
рого основана на богатом культурном и
историческом наследии России! Единый
билет позволит вам отправиться в неверо-
ятные приключения в компании с персона-
жами любимых русских сказок и прокатить-
ся на любых аттракционах неограниченное
количество раз. 

В настоящее время мир приключений
«Сочи Парка» насчитывает двенадцать
аттракционов европейского уровня.
Головокружительные горки для любителей
острых ощущений, увлекательные семей-
ные аттракционы, детские карусели и пло-
щадки активных игр. 

http://www.sochipark.ru/



18



19



20





плетается с архитектурой губернского города
XIX века. Своими глазами увидеть и понять
секрет псковских храмов, которые с разных
ракурсов кажутся и большими, монументаль-
ными, и маленькими, компактными.

4. Полакомиться блюдами традиционной
русской кухни и, конечно же, «царским»
псковским деликатесом — снетком, нежной
и удивительно вкусной рыбкой, являющейся
великолепной пивной закуской. Именно
псковский снеток издавна считался образцо-
вым, и поставлялся заграницу и к царскому
столу. 

5. Заглянуть в псковские музеи, обладаю-
щие экспонатами, которые сделали бы честь
музеям мирового уровня. В Поганкиных
палатах стоит посмотреть и экспонаты,

5 причин приехать в
Псковскую область.

1. Приобщиться к великой истории.
Пройтись по земле, на которой закладывались
основы русской государственн ости: где
выросла княгиня Ольга, и где она перевозила
через пороги реки Великой князя Игоря, где
провел детство креститель Руси Вла димир.
Побывать там, где был разбит Тевтонский
орден, где кровожадного царя Ивана
IV Грозного, пристыдил и образумил местный
юро дивый, где Петр Великий собственноруч-
но строил бастионы, где на псковском вокзале
Николай II отрекся от престола и завершил
историю Российской империи, где в боях
родилась легендарная Красная Армия.

2. Увидеть и понять устройство мощных
псковских крепостей. Узнать, какие секреты
хранят древние псковские стены, и почему
под ними раз за разом терпели поражение
лучшие армии Европы, понять законы древ-
ней фортификации. Подняться на мощные
башни Псков, Изборска и представить себя
защитником средневековой крепости.

3. Прогуляться по тенистым уютным улоч-
кам старого Пскова, на которых причудли-
вым образом средневековая архитектура пере-

Отдых в Пскове



туристам насладиться покоем и заповедной
тишиной, природной красотой и экологиче-
ской чистотой этого прекрасного уголка
Псковской земли. http://zagosie.ru/

База отдыха “Салют на Чудском” (Домик
на озере) находится в 35км. от г. Гдова, на
берегу красивейшего Ужинского озера. Семь

коттеджей, со всеми удобствами, расположе-
ны на большой территории в великолепном
сосновом  лесу, тихое, спокойное место.
Оборудованный песчаный пляж, понтон для
лодок и ловли рыбы, а так же баня-сауна раз-
нообразят отдых. http://domiknaozere.com

Одна из достопримечательностей юга
Псковской области - Жижицкое озеро напол-
нено множеством островков. На одном из

в которых словно оживает богатая и интерес-
ная жизнь древнего Пскова, и собрание
вещей, свидетельствующих о временах рево-
люции и Второй Мировой войны, и прекрас-
ные работы из собрания картинной галереи,
среди которых — полотна Тропинина,
Брюллова, Айвазов ского, Григорьева, Лен тул -
лова, Шагала, Фалька, Оссовского. Немало
любопытнейших экспонатов хранят и многие
районные музеи — знакомство с ними может
преподнести немало интересных и неожидан-
ных находок. Побы вать в краю, который вдох-
новлял компо зито ров Мусорг ского
и Римского-Корса кова, покло ниться могиле
Пуш кина и услышать о его жизни и веселых
проделках в Михай лов ском. Проехаться
по усадьбам десятков известнейших
соотечес твен ников.

Приехав во Псков Вы сможете полюбоваться
первозданной северной природой, увидеть
голубые поля псковского льна, укрепить здо-
ровье и получить невиданный заряд жизнен-
ных сил!

ГДЕ ОСТАНОВИТЬСЯ:
Коттеджный комплекс  «Гостевой Двор
«ЗАГОСЬЕ» расположен  в очень живопис-
ном месте Псковской области, на лоне истин-
но русской природы: среди полей, лесов, рек,
речушек и озер, вдали от автомагистралей и
городского шума.  
К Вашим услугам: 3 уютных бревенчатых
коттеджа, трактир,  оформленный в деревен-
ском стиле, конференц-зал и Русская баня.
Удаленность от населенных пунктов огоро-
женной и  охраняемой  территории
«Гостевого  Двора «ЗАГОСЬЕ»  позволяет
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«Хилово» предусмотрены разнообразные экс-
курсионные программы, танцевально–развле-
кательные мероприятия, открыт современный
танцевальный зал, библиотека, кинозал,
видео- и музыкальный салон. Особое внима-
ние в санатории медики уделяют детям.
http://hilovo.org/

Прекрасная возможность познакомится с кра-
сотами Чудского озера - снять комфортабель-
ный коттедж в сосновом бору, на базе отдыха
“Тридевятое царство”. Прекрасный песча-
ный пляж, аренда катеров, гидроциклов,
парусных яхт - все что нужно для открытие
необитаемых островов озера и незабываемых
водных прогулок. Ресторан домашней кухни
“Александр Невский” с прекрасным панорам-
ным видом на озеро угостит Вас блюдами
русской и охотничьей кухни. Организованные

рыболовные, охотничьи и экскурсионные
программы. Русские бани на берегу.
Анимационные, развлекательно-музыкаль-
ные программы. Привет ливый коллектив и
профессиональный сервис обеспечат Вам
незабываемый отдых!!!
www.baza999.ru

таких полуостровов и была основана настоя-
щая древнерусская деревня - загородный
отель Волынь. Полуостров, на котором рас-
положена «Волынь» имеет вытянутую форму,
поэтому у гостей проживающих здесь, скла-
дывается приятное впечатление, от того, что
их окружает  вода, зелень и аутентичная архи-
тектура. У них возникает ощущение оторван-
ности от внешнего мира с его повседневными
заботами и чувство умиротворенности. 
www.volyn60.ru

Бальнеогрязевой курорт «Хилово» распо-
ложен на берегу реки Уза, в 75 км от Пскова.
Как уверяют специалисты, посещение курор-
та «Хилово» укрепляет защитные силы орга-
низма, помогает предупредить обострение
заболеваний, позволяет максимально исполь-
зовать природные факторы. Для гостей
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в 30 км от города
великолепная природа
экологически чистые 
продукты со своей фермы
кемпинг-территория на берегу озера
развлекательные программы для 
детей и взрослых

хозяйство

www.dobrohoz.ru
Тел.: 89213909535

Доброе
- 5 коттеджей со всеми 
            удобствами
                   - ресторан
                       - конференц-зал
                         - русская баня
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Арка, украшенная цветами и тканями,
дорожка, усыпанная лепестками роз, под роман-
тичную музыку навстречу жениху идет невеста,
трогательные обещания, первый поцелуй..
Вместо традиционных стен ЗАГСа вокруг небо,
море, облака. Или финский залив, лес и озеро. 

Сегодня все больше молодых пар, выбирая место
для свадьбы, отдают предпочтение романтичным
паркам, загородным отелям и ресторанам вдали от
города, Конечно, процедуру росписи в ЗАГСе и
заполнения обязательных документов еще не уда-
лось избежать ни одной семье, но современные
молодожены нашли отличный способ свести «офи-
циоз» к минимуму и все чаще приезжают в ЗАГС
вдвоем «просто расписаться», а настоящий празд-
ник устраивают совсем в другой обстановке и по
своему сценарию. 

Итак, что означает «свадьба за городом»? В пер-
вую очередь, это праздник, который вы можете соз-
дать сами от и до, придумав все до мелочей!
Выездная регистрация - торжественный и трепет-
ный момент, с нее начинается большинство свадеб-
ных торжеств. А значит, главное, что предстоит
будущим молодоженам при планировании свадьбы -
это найти и выбрать самое подходящее для их цере-
монии и банкета место. Будет ли это ресторан с кра-
сивой террасой, загородный отель с живописным
озером, яхт-клуб, старинный дворец или замок,

заповедник или парк – решать только вам. А чтобы
легче ориентироваться в новом и полном загадок
мире планирования загородной свадьбы, мы предла-
гаем вам несколько простых, но важных правил.

Правило первое. Определитесь с концепцией
свадьбы и бюджетом до того, как приступите к
поискам подходящего места. Это значительно сузит
список возможных вариантов и поможет сэкономить
нервы и время. Бронировать нужную дату в выбран-
ном месте желательно за 3-6 месяцев до торжества.
Чем раньше, тем лучше, особенно, если вы плани-
руете свадьбу в разгар летнего сезона. 

Правило второе. Чаще всего, аренда площадки
для выездной регистрации - платная услуга.
Средняя стоимость проведения церемонии брако-
сочетания в каком-либо живописном уголке зависит
от выбранного места, но в целом варьируется от 20
до 100 тысяч рублей. Однако, многие рестораны и
отели идут навстречу своим гостям и включают
аренду в стоимость банкета. Обсуждая все детали с
администратором, не забудьте уточнить, имеется ли
у заведения необходимое количество стульев для
церемонии.

Правило третье. Организация выездной регист-
рации и ее оформление – это два отдельных пункта
сметы. В первом случае главными будут вопросы
аппаратуры (колонки, микрофон) и музыкального
сопровождения, во втором – оформление арки (или
того, что будет ее символизировать), декорирование

Загородная
Cвадьба Вашей мечты
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стульев, дорожки и тд. Средняя стоимость оформле-
ния колеблется от 20 до 150 тысяч рублей.

Правило четвертое. Выездной регистратор -
самый незаменимый человек на площадке. И на
удивление не самый дорогой! Средняя стоимость
услуг регистратора начинается от 3000 рублей.
Многие предложат вам индивидуальный сценарий
церемонии и несколько вариантов «клятв», но
выездная регистрация тем и отличается от тради-
цонной росписи в ЗАГСе – здесь вы авторы своей
пьесы и можете сами составить текст торжествен-
ных обещаний друг другу, не пользуясь шаблонами.

Правило пятое. Гости хотят есть. Как правило,
молодожены не всегда вовремя приезжают на цере-
монию, а гости, наоборот, стараются приехать
немного заранее. Легкие закуски и напитки перед
началом торжественной регистрации - отличная
идея, чтобы снять напряжение и дать гостям воз-
можность немного пообщаться.

Правило шестое. Гости хотят отдохнуть.
Поэтому рекомендуем максимально упростить им
путь на праздник, заказав трансфер от ближайшей
станции метро до места назначения и обратно.
Время и место, где гостей будет ждать автобус, ука-
жите в приглашении. Средняя цена за аренду мик-
роавтобуса – от 700р/час, автобуса – от 1000р/час.

Правило седьмое, которое вовсе не правило, а
приятный бонус свадьбы за городом. Городская
суета далеко, а это значит, что праздник будет длить-
ся ровно столько, сколько вы пожелаете. Совсем не
обязательно ограничиваться выездной регистрацией
и банкетом! Можно подарить себе и своим близким
настоящий свадебный уикенд. Если арендовать
усадьбу с несколькими коттеджами для гостей,
отдельным домом для новобрачных, выходом к
озеру, площадкой для гольфа и мини-зоопарком для
самых маленьких, то второй день свадьбы станет
прекрасным «продолжением банкета», а гости
надолго запомнят эти дни. Подобные свадебные
уикенды сегодня так же популярны, как и выездная
регистрация, а потому, к вашим услугам будет боль-
шинство загородных отелей и коттеджных комплек-
сов, в которых вы найдете все, что нужно для иде-
альной загородной свадьбы. 

Главное, чтобы вы точно знали, чего хотите и
какой именно должна быть свадьба вашей мечты!

ОТПРАЗДНОВАТЬ СВАДЬБУ 
ЗА ГОРОДОМ ВАС ПРИГЛАШАЮТ:

Свадьба в «Терийоки»
Загородный Клуб «Терийоки» знает, как придать

такому важному событию как свадьба оттенок
непреходящих ценностей. Великолепная природа,
сосны и Финский залив... Чувство, словно еще
мгновение, и появится та самая Ассоль. Нет замеча-
тельнее места для проведения выездной регистра-
ции на берегу моря. Венчание можно совершить в

Зеленогорском соборе Казанской Божьей матери, на
дереве желаний молодожены могут оставить замок
в залог счастливой долгой жизни.

Два ресторана, свадебный шатер, площадка для
выездной регистрации, отменное меню, специ-
альные предложения – здесь уже все готово для
одного из лучших дней в жизни. Ресторан    «Кают-
Компания» отлично подойдет для торжества до 60
человек, «Пристань» - до 85, шатер сможет вме-
стить 200 гостей. Если вступать в новую полосу
жизни, то под парусом гармонии. Если выбирать
курс, то на  «Терийоки». www.yct.ru

Возможно, самый романтичный отель под
Санкт-Петербургом Residence Hotel&SPA, где еже-
годно проводится более 100 свадебных церемоний,

располагающий несколькими живописными пло-
щадками для выездных регистраций, и двумя ресто-
ранами для проведения торжеств,  предлагает буду-



щим молодоженам и такую услугу, как
организация  “Предложения руки и сердца или
Свидания на крыше”.  Поднявшись по винтовой
лестнице на крышу отеля, пара оказывается на  пло-
щадке с башней роскошным видом на парк и
Финский залив. Романтичная обстановка, цветы,
фрукты и шампанское произведут сильное впечатле-
ние на будущую невесту и долгожданное “ДА!” не
заставит себя ждать. Подробнее на www.repinospa.ru

Хотите провести незабываемую и роскошную свадьбу?
Тогда к нам - это в Ушково!!! Наш ресторан расположен в
самом живописнейшем месте Курортного р-на в (6км) от
г.Зеленогорск с потрясающим видом на Финский залив
среди вековых реликтовых сосен. Уникальность Нашего
ресторана в том, что мы находимся в непосредственной бли-
зости от воды! Красота созданная природой-это уникаль-
ные, песчаные дюны с зарослями дикого шиповника -
шикарное место для проведения Вашей фотосессии.
Выездная регистрация на берегу Финского залива-это в
Ушково!!! Эксклюзивные блюда приготовленные  нашим
Шеф-поваром ресторана оставят не забываемое впечатле-
ние как у молодожёнов, так и у ваших гостей. По Вашему
желанию наши декораторы оформят  свадьбу на любой вкус
и цвет. Ждём Вас у Нас в панорамном ресторане.  
www.gold-ushkovo.ru

Загородный отель Репино Cronwell Park Отель на
берегу Финского залива приглашает насладиться романти-
ческими моментами в одном из самых живописных мест
Санкт-Петербурга и его окрестностей.

Это прекрасное место для проведения свадебного тор-
жества. Ресторан отеля вмещает до 200 гостей, а разнооб-
разные банкетные меню произведут впечатление даже на
самую взыскательную публику.  В летнее время открывают
свои двери Летняя терраса и кафе под открытым небом
«Водолей» со специальным меню блюд на гриле, вкус кото-
рых наиболее ярко раскрывается в атмосфере неспешного
загородного отдыха. Летняя терраса и кафе привлекательны
еще и тем, что расположены в непосредственной близости
от залива.

Для молодоженов и влюбленных пар Репино Cronwell
Park Отель предлагает специальный пакет «Романтическая
ночь». Шампанское, фрукты, лепестки роз и воздушные
шары – вот, что ждет Вас в номере в день заезда. А горячие
завтраки в номер и романтический ужин в ресторане сде-
лают Ваш визит поистине незабываемым! www.hotel-repi-
no.ru

Свадьба в Европе стала мечтой?
Специальный Загородный проект «Европа

в Шапках» представляет вашему вниманию восемь
неповторимых коттеджей, выполненных в стиле европей-
ских городов. Теперь Вы без долгих перелетов  и больших
затрат сможете позволить себе устроить, например, испан-
скую свадьбу в коттедже «Барселона», которая станет, как
и сама Испания – родина корриды и фламенко - бурной, вол-

нительной, эмоциональной и  страстной. 
Для торжественной и классической свадьбы самым под-

ходящим местом станет коттедж 
«Лондон», особая атмосфера которого погрузит Вас в

английскую романтику туманного Альбиона. И если вы все
же решите провести свадьбу в «Лондоне», это романтиче-
ское приключение станет поистине незабываемым. 

Париж - город – мечта, город – романтических встреч,
любовных переживаний и откровений.  Свадьба, организо-
ванная в коттедже «Париж», в сочетании с яркими и силь-
ными чувствами любви, приобретает особый вкус и шарм.
Это не сравнится ни с чем другим. 

Мы предлагаем еще множество вариантов организации
оригинальных свадеб в стилизованных коттеджах
Загородного комплекса «Европа в Шапках».
www.eurozagorod.ru

Ваша свадьба на загородной базе отдыха «Хозяйство
Доброе» — это всегда выигрышный вариант на фоне других
предложений!  Выгодное расположение базы, близость к
городу (мы всего в 30 км от Санкт-Петербурга) в сочетании
с прекрасной и уединенной природой (территория комплек-
са более 17 Га) не дадут вам устать в дороге. Наш опыт в
проведении свадебных торжеств  (более 11 лет), умеренная
ценовая политика (чек в ресторане от 1200 рублей), гиб-
кость в формировании заказа, возможность частичного бро-
нирования услуг – как с размещением в коттеджах так и без,
помогут вам вписаться в бюджет! Мы предлагаем: возмож-
ность выездной регистрации, аренду ресторана – до 70
человек гостей, коттеджи для гостей (до 70 человек), сва-
дебные развлекательные программы, баню, рыбалку, игро-
вые площадки и многое другое! 8-921-390-95-35http://www.dobrohoz.ru

Карельские красоты, богатая история и 5* сервис.
Гостиничный комплекс «Ладожская Усадьба», возможно,
лучшее место для свадьбы в окружении природы и только
близких людей. Великолепие окружающего ландшафта и
изысканность интерьеров сочетаются с безукоризненным
вниманием к гостям.  Комфортная атмосфера, уют и внима-
ние к каждому элементу вашего праздника – все создано для
того, чтобы день вашей свадьбы был ярким, насыщенным и
запоминающимся. Отпразднуйте свадебное торжество в
роскошном двухэтажном ресторане «LADOGA» на 100 мест
или в банкетном зале «Ладожская усадьба». Здесь вас пора-
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дуют не только красивыми интерьерами, но и разнообрази-
ем банкетных предложений, изысканных блюд и специ-
альных бонусов. Для молодоженов в комплексе предусмот-
рены особые подарки -  национальный карельский каравай,
фрукты и шампанское, в особых случаях – вручаются сер-
тификаты на повторное семейное размещение в гостинич-
ном комплексе «Ладожская Усадьба». Позвольте нам сде-
лать ваш праздник незабываемым!  www.ladoga-usadba.ru
8 800 100 29 92, +7 921 700 1515

Пансионаты "Балтиец" и "Буревестник" рады пред-
ложить молодоженам оформление свадебной церемонии на
берегу Финского залива. Свадьбы на свежем воздухе поль-
зуются популярностью уже несколько лет. А ведь и правда,
что может быть романтичнее клятвы верности друг другу
перед близкими и родными на фоне удивительной красоты
пейзажа?! Сотрудники управляющей компании сети отелей
"Туррис" будут рады помочь невестам и женихам в выборе
площадки и стилистического оформления свадебного тор-
жества. Праздничное мероприятие можно организовать в
ресторане "Терраса" на территории пансионата "Балтиец".
А всех гостей разместить в комфортабельных номерах
пансионатов. Свадьба в пансионатах "Балтиец" и
"Буревестник" станет ярким событием не только ново-
брачных, но и гостей и друзей! Тел.: (812) 612-85-27
Сайт: www.hotels-turris.ru 

Превратить свою свадьбу в незабываемое торжество
Вам поможет загородный курорт «АВРОРА-КЛУБ».
Курорт расположен в живописном лесном массиве в
окружении голубых озер. Окружающая природа

Карельского перешейка порадует Вас в любое время
года. Для того, чтобы Вы могли сыграть яркую, неза-
бываемую свадьбу, загородный курорт предоставит
Вам просторные банкетные залы, открытые уличные
площадки, террасу в ресторане над озером, уютную
беседку на берегу озера «Подковка».  После свадебно-
го банкета молодоженов и их гостей можно разместить
в комфортабельных номерах или таунхаусах на 350
человек. А если у Вас проходит свадьба от 30 чел с раз-
мещением, то свадебный номер станет отличным
подарком для Вас! Как это сделать: www.auroraclub.ru

Любите совмещать активный отдых и торжество?
Тогда свадьба на горнолыжном курорте «Золотая

Долина» - прекрасный выбор! Здесь всегда готовы
поддержать и воплотить в жизнь самые смелые, ориги-
нальные и романтичные фантазии молодоженов.
Выбор формата праздника также остается за вами: это
может быть изысканный пышный банкет с роскошной
сервировкой, веселое барбекю на свежем воздухе или
фуршет в беседке у ручья. Все это, по вашему жела-
нию, будет сопровождаться развлекательной програм-
мой,  файер-шоу, салютом. По окончании праздника
гости могут разместиться в благоустроенных одно- и
двухэтажных коттеджах либо в современной гостини-
це на территории курорта. А счастливых молодоженов

будет ждать специально оформленный номер для ново-
брачных. Один из плюсов «Золотой Долины» - это воз-
можность провести выездную регистрацию брака.
Трогательная и романтичная церемония заключения
брака под голубым небом, в живописных интерьерах
берез и сосен навсегда запомнится и молодоженам, и
их гостям. А любители экстремального спорта могут
принести друг другу клятву верности прямо на горно-
лыжном спуске или на мотоциклах! В «Золотой
Долине» вы можете рассчитывать на проведение неза-
бываемой свадьбы независимо от количества ваших
гостей. Здесь готовы организовать праздник как для 15,
так и для 250 человек! В зависимости от формата тор-
жества, к вашим услугам банкетный или малый залы,
терраса ресторана «Суонтака», круглый зал бара
«360», зал пиццерии «Tre Scalini», а также большой
зал или деловая гостиная конференц-зала «Форум». 
www.zoldol.ru



ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ПО ЗАГОРОДНОМУ ОТДЫХУ (812) 640�55�3032

FlyStation, 7-км Òоксовскоãо øоссе, 633-07-07
Green Village, база отдыõа, 79-км Приозерскоãо øоссе,
329-17-90, 715-24-61
Eco village, база отдыõа, Приозерский р-н,
Êрасноозерная волость,
8-921-958-11-24, 8-921-958-07-84
Michur-Inn, загородный отель, Выáорãский р-н, оз.
Ìичуринское, 677-80-18
Residense Hotel & Spa отель, СПá, пос. Репино, ул.
Вокзальная, д.1. 406-79-06
Terijoki, загородный клуб, ã. Зеленоãорск, ул. Ãаванная,
д.1, 611-03-00
Trava, загородный клуб, Приозерский р-н, вáлизи пос.
Ìичуринское, 8-921-997-30-27
Residense Hotel & Spa отель, СПá, пос. Репино, ул.
Вокзальная, д.1. 406-79-06
7 пятниц, база отдыõа, Приозерский р-н, п. Áарыøево,
8-953-171-01-27, 9-802-802
Аврора, центр отдыõа, Ëуæский р-н, пос. Ср.Êрупели, 
оз. Волочанское, 377-03-00, 377-55-93
Аврора-Клуб, база отдыõа, р-н Семиозерья, п. Поляны,
595-02-90, 8-911-271-67-50
Аквамарин, СПА-отель, ã. Зеленоãорск,
Приморское øоссе, 593, 702-26-10, 702-26-17
Аквамарин-Отрадное, база отдыõа, Приозерский р-н, 
п. Цветково, озеро Îтрадное, 8-901-375-80-20
Аннуøка, база отдыõа,  Ëуæский р-н, п Æельöы, 
251-33-16, 8 921-342-11-21
Аут, загородный клуб,  ã. Всеволоæск, ул. Пермская, 31,
т. 976-98-80, 8 911-915-64-82
Áалтиец, отель, группа отелей "Туррис", п. Репино,
Приморское ш., д. 427, (812) 329-39-32, 449-67-40
Áалтийский берег, санаторий, Курортный район, 
г. Зеленогорск, ул. Курортная, 1. 454-14-14
Áельведер, дворцово-гостиничный комплекс, 
г. Петергоф, Луговой парк, дворец “Бельведер”,
8-960-260-08-41, 8-911-920-64-84
Áуревестник, пансионат, группа отелей "Туррис", 
п. Репино, Приморское ш., д. 427, 
329-39-32, 369-72-24, 329-39-95
Верижица, коттеджный комплекс, Òиõвин, Смоленский
øлþз, (81367) 71-374, 8-921-975-44-33
Верхутино, õутор, Ëуæский р-н, õутор Верõутино, 
8-960-260-44-40, 8-962-725-34-99
Восток-6, пансионат, Смолячково, 
Приморское ø., д. 704, 433-22-50, 433-24-96
Вохотка, база отдыõа, Приозерский р-н, пос. Îльõовка, 68
км Приозерскоãо øоссе, 325-91-85
Гранд Петергоф Отель, СПÀ-отель, ã. Петерãоô, 
ул. Ãоôмейстерская, д.2, лит.A. т. 334-86-90, 334-86-91
Да÷а, загородный клуб, Приозерский р-н, 70 км.
Приозерскоãо ø., т. 457-01-01, 718-16-14

Да÷а Land, коттеджи, пос. Рощино, 600-17-96, 8-911-953-47-72 
Доброе, õозяйство, коттеджи, Всеволоæский р-н, 31 км, 
8-921-390-95-35
Европа в Шапках, коттеджи, п. Шапки, т. 8-911-00-33-555
Золотая долина, комплекс отдыõа, 
пос. Êороáиöыно. 371-87-80, 702-78-78
Зеленый мыс, база отдыõа, Выборгский р-н, р. Вуокса,
13 км от п. Житково, т. 8-911-238-99-46, 8-911-930-47-89
Игора, гостеприимный курорт, 54 км Приозерскоãо
øоссе, 960-00-55
Ильи÷ево, база отдыõа, Выáорãский р-н, пос. Ильичево,
998-55-28
Инема, отель, Ëодейнопольский р-н, ст. Инема, д.1
8-921-578-29-19
Киро÷ное подворье, дачный комплекс, Выáорãский район,
19 км Средне-Выáорãскоãо ø., 8-911-088-55-75, 
8-911-921-36-00
Коробицыно-Каскад, гостиница, Приозерский р-н, 
п. Êороáиöыно, 670-02-02, 909-02-02 
Коробок-Хуторок, загородный клуб, Приозерский р-н, 
д. Васильево, 8-981-710-09-09
Корела, гостиница, ã.Приозерск, ул. Êалинина 11/5,
(81379)37154, 954-60-90
Коттеджи в п. Озерки, Выáоркский р-н, 8-921-412-19-81
Кордон Кузьми÷а, коттедж, Выáорãский район, 
п. Советский, 999-21-12
Красное Озеро, комплекс отдыõа, п. Êороáиöыно,  
441-29-42, 960-0-960, 8-921-383-45-56
Лесной воздух, гостиница, ã. Всеволоæск, 
пр. Ãриáоедова, д. 110Á, 305-32-76, 715-35-75 
ЛосевоДа, парк активного отдыõа, Приозерский р-н, 
пос. Ëосево, 92-44-44-3
Ìельница на ре÷ке ×ерная, коттедж, 
Ëуæский район, 8-911-969-59-12

Ìиøкина да÷а, коттедж, Ëуæский р-н, д. Ìер¸во,
8-962-695-36-35, 8-906-253-51-50
Ìоя ме÷та, база отдыõа, Выáорãский р-н, 
пос. Подáоровье, 938-18-55
Оз¸рки, коттеджный поселок, Выáорãский р-н, 
7 км от пос. Роùино, 8-921-997-30-27, 438-18-18
Орех, загородный клуб, Приозерский р-н, пос. Îреõово.
Òел. 640-27-21, 715-51-07
Особняки в горах, комплекс коттеджей, 
Íа Þкки, 923-09-11, 323-81-22
Парус, оздоровительный комплекс, 79 км Приозерскоãо
øоссе, вáлизи д. Îвраãи, 951-98-47
Петроспорт, отель, Всеволоæский р-н, п. ßнино, 574-2233,
574-22-30
Пилигрим, парк-отель, Êириøский р-н, пос. Áудоãоùь,
(81368) 73-055, 8-921-633-30-90
Пихтовое, база отдыõа, Выáорãский р-н, ã. Высоöк, 
8-921-308-80-81

ОТЕЛИ, БАЗЫ ОТДЫХА, КОТТЕДЖИ, САНАТОРИИ
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Плесков, отель, Псковская оáл. Печорский р-н, п. Печки,
(8112) 79-3474, 8-911-357-5194
Плотви÷кина заводь, база отдыõа, Приозерский р-н, 
п. Êротово, 305-38-50, 921-38-50, 8 921-787-83-84
Пухтолова гора, горнолыжный курорт, Êурортный р-н, 
рядом пос. Реøетниково, 715-06-00, 8-911-925-07-66
Правдинский при÷ал, база отдыõа, Выáорãский р-
н, 8 931-357-41-09
Приют Áелоснежки, õозяйство, 92-й км Òаллинскоãо
øоссе, Волосовский р-н, д. Шадыриöы, д.15, 
8-921-963-12-64, 8-921-95527-38
Райвола, загородный отель, п. Роùино, ул. Песочная,
д.1, 714-14-11, 322-50-60, 322-50-62
Репино Cronwell Park отель, отель, п. Репино, 
702-28-50, 702-28-55
Репино, дом отдыõа, п. Репино, Приморское ø., 394
8-921-778-11-02
Ромаøка, база отдыõа, Приозерский р-н,
п.Ромаøки, 8-901-315-42-64
Ромаøки, база отдыõа, Приозерский р-н, п. Ромаøки
(300 м от р. Вуокса), 8-921-308-30-09
Рубин, база отдыõа, Ëуæский р-н, Заклинская волость,
áереã озера Òороøино, п. Шалово, 8 (81372) 62-343
Рыбацкий хутор, курорт, Выáорãский р-н, п.
Первомайское, оз. Ìонетка, 92-44-44-3
Рыба÷ий берег, база отдыõа, Приозерский р-н, озеро
Îтрадное, 944-05-20
Саблино, пещеры, Òосненский р-н, пос. Óльяновка,
320-87-29
Самсон, отель, ã. Петерãоô, С.-Петерáурãский пр., 44а,
334-71-55, 334-71-57
Связист, Рекреационно-Профилактический Комплекс,
Приозерский р-н, п. Петровское, 315-77-66, 8-921-942-49-55
Северная Ривьера, санаторий, Зеленоãорск, Приморское
ø., д. 570, 433-31-55, 433-55-50
Соколинское, база отдыõа, Выáорãский р-н, 
8-921-740-19-72
Солне÷ный берег, база отдыõа, Выáорãский р-н, оз.
Äлинное (39 км от ÊÀÄ), 648-32-95, 8-921-904-32-95
Старая Ìельница, комплекс отдыõа, Пос. Солнечное, ул.
2-я Áоровая, д.16, 432-9148, 432-92-52
Тапиола, база отдыõа, Выáорãский р-н, ст. Ãвардейское, 
8-931-205-20-40
Тридевятое царство, база отдыõа, Псковская оáласть,
Ãдовский р-н, п. Залаõтовье, 645-69-99
Терийоке, загородный клуб. Зеленоãорска, ул.Ãаванная,
д.1. Òел.611-03-00
Туттари-Парк, горнолыжный курорт, Ëомоносовский
р-н, ул. Ретселя, д.14, 380-50-62, 612-21-23
Шале, коттеджи, п. Êороáиöыно, т. 332-98-50, 956-23-59
Шиøки, коттеджи, Приозерский р-н, озеро Ëампуøки, 
т. 8-999-022-72-21
Энергия, лесная база отдыõа, Ëен. оáласть, Выáорãский
район, 23 км øоссе Скандинавия, 
320-91-64, 8-905-284-62-30

Юность, база отдыõа, п. Ëосево, 907-67-51, 907-67-52,
644-52-57
Ям, постоялый двор, Òосненский р-н, д. ßм-Иæора, 
ул. Ëенинãрадская, 3, 8-911-038-78-00
Уют, база отдыõа, Всеволоæский р-н, п. Стеклянный, 
8-901-305-52-69, 8-921-894-81-30

Республика Карелия
Калевала, загородный отель, Прионеæский р-н, 
д. Êосалма, (8142) 78-86-14, 78-86-15
Ладожская Усадьба, гостиничный комплекс, 
ã. Сортавала, пос. Íиэмелянõови, ул. Îзерная, д.1
8-921-700-15-15, 8-921-700-80-80
Суйсарь, загородный комплекс, Прионеæский р-н, 
п. Суйсарь, (8142) 76-89-59
Ламберг, загородный клуб, ã. Сортавала, п. Ëамáерã, 44
8-921-800-18-88
×ерные камни, база отдыõа, ã. Сортавала, пос.
Êиркколаõти, т. 8-921-967-16-16
Ялгора, горнолыжный курорт, Прионеæский р-н,
Пиньãуáа, ул. Ãорнолыæная, 3. (8142) 330-300

80 км от города, Выборгский район
Русская баня, купель, горка для ватрушек, детская площад-
ка, уличные тренажеры. До горнолыжных курортов - 12 км.
Лодки, водные велосипеды, рыбалка!
Коттеджи на 10-12 человек
Коттеджи на 4-6 человек
Летом - семейный отдых (от одной недели)

тел. +7 931 357 41 09
www.pravdino.ru

Коттеджи на берегу 

«Правдинский причал»



Тел.: 8(812)319-38-02, 
+7-911-038-78-00 
(круглосуточно)
СПб, Ленинградская область, 
Тосненский район, дер. 
Ям-Ижора, ул. Ленинградская, д.3
www.dvor-yam.ru
www.vk.com/dvor_yam

Наш комплекс отдыха включает в себя: 
- Гостевой дом на 29 номеров со всеми удобствами 
- «Стандартные» одноместные, двухместные 
   номера, два номера «Люкс» с джакузи.
- Кафе из двух залов на 100 посадочных мест.
- Баню – две русские парные на дровах, купель, комнаты отдыха.
В Гостевом доме обеспечено круглосуточное обслуживание номеров. 
Оплата проживания – начиная от 2-х часов.
К Вашим услугам:
- Заказ блюд в номер 
- Охраняемая парковка
- Wi-Fi

Кафе работает круглосуточно. Для Вас вкусная и разнообразная кухня, 
доступные цены, большой выбор вин. Каждые пятницу и субботу – 

живая музыка, саксофонист. 
Охотничий зал на 20 человек с живым огнем – для проведения юбилеев, 

свадеб и других торжеств.34

В комплекс входят:
l  37 комфортабельных номеров.
l  ТрактирЪ  «Михайловский» (24 часа).       Настоящие немецкие блюда и фирменное пиво.
l  Банкетный зал «Коркули». 
l  СПА-салон «Жемчужина». Широкий спектр   эксклюзивных процедур, в том числе инъекционная косметология.
l  СПА-комплекс с двумя бассейнами, джакузи, банями       и фито-баром.
l  Конференц-зал до 70 участников. 
К вашим услугам:Организация и проведение банкетов, конференций и семинаров, услуги СПА-салона, выездная регистрация брака, экскурсионное обслуживание, бесплатная парковка.Санкт-Петербург, Петергоф, Гофмейстерская улица, д.2, литер А.Телефон: (812) 334-86-90,  info@grandpeterhof.ru

 Гранд Петергоф Спа Отель находится в Петергофе — старинном петербургском пригороде, между музеем-заповедником «Петергоф» и Константиновским дворцом. Уникальное месторасположение позволит поз накомиться со знаменитыми дворцово-парко-выми ансамблями, а роскошный спа-комплекс помо-жет снять усталость и стресс, восстановить силы и жиз ненный тонус. 
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МУЗЕИ:
l Музей ретро автомобилей
Музей уникальных и единственных на территории
бывшего СССР — ретро-автомобилей отечествен-
ных и зарубежных марок (включая США и
Австралию).
191186, Санкт-Петербург, Зеленогорск г.,
Приморское ш., 536
+7 (921) 956-90-24           retromobile.su 
l Музей-Усадьба Репина И.Е. 
Усадьба является памятником культурно-историче-
ского наследия федерального уровня 
охраны, включающим 3 объекта (жилой дом, моги-
ла И. Е. Репина, парк)
197738, Санкт-Петербург, Репино пос.,
Приморское ш., 411
+7 (812) 432-08-34         www.nimrah.ru 
l Музей Остапа Бендера
Народный литературный музей Остапа Бендера
переехал из шестиметровой комнаты на
Петроградской стороне в детскую библиотеку
Сестрорецка в 2005 году. Хозяин музея — страст-
ный поклонник творчества Ильфа и Петрова —
годами собирал вещи придуманных персонажей.
Вещи Бендера и его компании находили у знако-
мых, в лавках старьёвщика, иногда просто на
улице.
197706, Санкт-Петербург, Сестрорецк г., ул.
Токарева, 10. +7 (812) 917-37-06
www.ostapbender.spb.ru 
l Музей - Сарай Н.А. Емельянова
В музее развёрнута краеведческая выставка по
истории посёлка Разлив и пребыванию В. И.
Ленина в июле 1917 года. 
197704, Санкт-Петербург, Сестрорецк г., ул.
Емельянова, 3
+7 (812) 434-61-45            razlivmuseum.spb.ru 
l Музей-Шалаш В.И. Ленина
Музейный комплекс в Разливе, посвящённый

Курортный район
Курортный район - один из самых живописных и экологически чистых районов Санкт-
Петербурга, расположен в северо-западной части Северной столицы, вдоль побе-
режья Финского залива полосой от 4 до 12 км и длиной более 50 км. Массивы сосно-
вых лесов, разнообразный рельеф, мягкий морской климат, обширная территория
песчаных пляжей с прилегающей акваторией Финского залива, возможность исполь-
зования для лечения подземных минеральных вод и целебных грязей привлекают мно-
гочисленных гостей круглый год. В состав Курортного района входят города
г.Сестрорецк, г.Зеленогорск, поселки Белоостров, Комарово, Солнечное,
Смолячково, Серово, Песочный, Репино, Ушково, Молодежное, составляющие 11
муниципальных образований.

событиям лета 1917 года, когда В. И. Ленин был
вынужден скрываться от преследований
Временного правительства. 
197704, Санкт-Петербург, Тарховка пос., ул. доро-
га к шалашу Ленина, 3
+7 (812) 437-30-98            razlivmuseum.spb.ru
l Литературный музей в Комарово
Музейная экспозиция знакомит с тремя периода-
ми в истории поселка (Серебряный век, финский
эмигрантский период, советское время). Музей
проводит экскурсии по памятным местам
Комарово. Пос.Комарово, ул. Цветочная, д.22
l Музей Истории города Сестрорецк и
Народного образования
197706, Санкт-Петербург, Сестрорецк г., ул. Ново-
Гагаринская, 39, корп.2. +7 (812) 432-60-76
l Музей истории г. Кронштадта
197762, Санкт-Петербург, Кронштадт г., ул.
Ленинградская, 2. +7 (812) 435-08-73
l Историко-Культурный Музейный ком-
плекс в Разливе
197704, Санкт-Петербург, станция Разлив, ул.
Емельянова, 3. razlivmuseum.spb.ru
l Историко-этнографический музей-запо-
ведник Ялкала
188838, Ленинградская обл., Выборгский р-н,
Ильичево пос. +7 (812) 433-92-07
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Корпоративный
и семейный 

отдых! 

Корпоративный
и семейный 

отдых! 

• Банкеты
• Свадьбы, в том числе 

проведение выездной 
регистрации, возможно 
с ночной программой
Молодоженам проживание 
в коттедже, на сутки, в подарок!

Адрес: Репино, пос. Ленинское, 
ул. Советская, д.93
administration@country-club.ru
www.country-club.ru

т.  (812) 343-69-66,    
931-98-28, 955-67-54

Коттеджи, Ресторан
Бассейн, сауны
Боулинг, бильярд

Ресторан «Залив». СПб, пос. Репино, Приморское шоссе, д. 422 б
+7 (812) 931 98 28, +7 (812) 903 48 84, www.zalive.su, zalive@mail.ru

НАШИ
ПАРТНЕРЫ:



Корпоративный
и семейный 

отдых! 

Корпоративный
и семейный 

отдых! 
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Коттеджный поселок «Янтарный»Коттеджный поселок «Янтарный»

Северная РивьераСеверная Ривьера

Ïðèãëàøàåì Âàñ îòäîõíóòü â êóðîðòíîì êîìïëåêñå
«Ñåâåðíàÿ Ðèâüåðà», êîòîðûé ðàñïîëîæåí â ñàìîì

æèâîïèñíîì ìåñòå Êàðåëüñêîãî ïåðåøåéêà 
íà ñàìîì áåðåãó  Ôèíñêîãî çàëèâà

От дых:
Бла го ус т ро е нные
спаль ные но ме ра и
но ме ра “люкс”,
коттеджи, ки но кон -
церт ный ком плекс,
му зы каль ный са лон,
бас сейн, сауна, кафе,
дискотека, библи о те -
ка, обо ру до ван ный
песчаный пляж.

Лечение:
Ле че ние сер деч но�сосудистых за бо -
ле ва ний, функ ци о наль ных расс -
тройств нерв ной си с те мы, ор га нов
ды ха ния, опорно�дви га тель но го ап па -
ра та, акушерство и гинекология

Программы:
мо ни тор ная очист ка ор га низ ма,
криотерапия, антистресс,
антицеллюлитная терапия.
Имеется водолечебница. 

197720, Санкт�Петербург, 
г. Зеленогорск, Приморское шоссе, 570.

Тел.: (812) 433�3155. Факс: (812) 433�5550
www.kurortriviera.ru

Лиц. ФС1 №7801000407
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Загородный "Петро Спорт Отель" приглашает Вас
отдохнуть в прекрасном уголке Ленинградской области.
Современный гостиничный комплекс расположен
недалеко от  ст.м. "Ладожская" (Ладожский вокзал), в
10 км от центра Санкт�Петербурга.
Загородный отель является прекрасным местом, как
для индивидуального отдыха, так и для проведения
корпоративных мероприятий, конференций и семинаров.

В оте ле 
к ус лу гам гос тей:

современный 
спорт�клуб
2 теннисных корта
салон красоты
ресторан
бильярдный зал
бар
летнее кафе
круглогодичная подогре�

ваемая площадка с искус�
ственным покрытием для
игры в футбол, волейбол и
большой теннис.

охраняемая парковка

В оте ле ра бо та ет: служ ба
про ка та спор тив но го ин вен �
та ря (ве ло си пе ды, ман га лы,
лыж ный ин вен тарь и аренда
снегоходов (в зим нее вре �
мя), п ра чеч ная и мел кий ре �
монт одеж ды.

Пе т ро Спорт Отель пред �
ла га ет раз ме ще ние в ком �
фор та бель ных но ме рах раз �
лич ных ка те го рий.

Ленинградская область, Всеволожский район, пос.Янино
Тел.: (812) 574�22�33, 574�22�30, факс (812) 574�22�27.
Е�mail: info@petrosport.ru       www.petrosport.ru

ПЕТРО СПОРТ ОТЕЛЬПЕТРО СПОРТ ОТЕЛЬ



К Ва шим ус лу гам 100 но ме ров:
95 стан дарт ных но ме ров
2 но ме ра для ин ва ли дов
3 но ме ра ка те го рии "Люкс" 

Все но ме ра оснащены:
системами индивидуального
кондиционирования
системами электронных замков
системами индивидуального отопления
телефонной связью
телевидением
феном в ванной комнате
мини�баром
до сту пом в Ин тер нет

РЕ С ТО РА НЫ И БА РЫ
Ресторан, бар и летнее кафе Петро Спорт
Отеля порадуют гостей, как современными
кулинарными изысками, так и традиционными,
хорошо знакомыми блюдами.
Лет нее ка фе и лоб би�бар оте ля пред ла га ют
раз но об раз ные на пит ки, луч шие сор та ко фе и
чая, бо га тую кар ту кок тей лей и вкус ные де сер ты.

КОН ФЕ РЕНЦ�ВОЗ МОЖ НО С ТИ
Пе т ро Спорт Отель пред ла га ет ши ро кий спектр
ус луг по ор га ни за ции кон фе рен ций и бан ке тов.
3 современных конференц�зала вмести�
мостью от 12 до 250 человек , обо ру до ван ные
по по след не му сло ву тех ни ки, про фес си о наль �
ное об слу жи ва ние, до б ро же ла тель ный пер со �
нал � всё это де ла ет Пе т ро Спорт Отель иде �
аль ным ме с том для про ве де ния как де ло вых,
так и не фор маль ных ме ро при я тий.

СПОРТИВНЫЙ КЛУБ
Петро Спорт Клуб предназначен для тех, кому
важны не только спортивные тренировки, но и
высокий уровень обслуживания, позволяющий
создать уютную клубную атмосферу, где
каждый чувствует персональную заботу всех
сотрудников клуба.
к Вашим услугам:

кардиотренажеры аэробные залы
большой 25�метровый бас сей н, 
детский бассейн
джа ку зи са у ны со ля рии фито�бар 
2 крытых теннисных корта.

«SPA центр»

римская, турецкая, финская парные 
джакузи соляная пещера
различные виды массажа
пилинг обертывание прессотерапия 
индивидуальные SPA программы

СА ЛОН КРА СО ТЫ
Пред ла га ем по се тить са лон кра со ты "Пе т ро
Спорт Оте ля"

стриж ка, ук лад ка, ок ра с ка во лос
ма ни кюр пе ди кюр
массажный кабинет косметолог

ПЕТРО СПОРТ ОТЕЛЬ
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База отдыха

«7 ПЯТНИЦ»

В распоряжении Гостей 12 двухместных и 1 номер «Люкс». 
В каждом номере есть спутниковое TV, холодильник, душ, 
раковина,WC . В санузлах теплый пол. Есть номера с балкона-
ми, достаточно просторными, чтобы в теплое время года на них 
можно было провести вечер.
На первом этаже оборудована кухня и столовая, где Гости в тече-
ние дня могут приготовить себе еду. 
Также на территории базы оборудованы беседки с мангалами. 
Также к Вашим услугам:
-Русская баня на берегу
-Аренда лодок -Караоке
-Бесплатная парковка, охраняемая территория

Ленинградская область, пос. Барышево
Тел.: +7 953 171-0127
e-mail: info@7days8 shing.ru
www.7days8 shing.ru Добро пожаловать и желаем 

Вам приятного отдыха!Добро пожаловать и желаем 

Вам приятного отдыха!

Уехав из большого города, от суеты, Вы окунетесь в 
красоту и чистоту первозданной природы и при этом 

сможете отдыхать с комфортом!

Скоро открытие 4-х 
новых коттеджей !!!
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Выборгский район

Музеи
Государственный музей «Выборгский замок» 
г. Выборг, Замковый остров
Основан в 1293 г. шведами в ходе 3-его крестового похода. На
протяжении веков был административным и военным центром
окрестных земель. С 1960 г. сдан в аренду Выборгскому крае-
ведческому  (с 1999 г. – государственному) музею. С 1992 г.
является единственным в России замком-памятником средне-
векового фортификационного искусства западноевропейского
типа. С этого же времени входит в Ассоциацию замков Стран
Мира. 
Часы работы: 11 00-19 00 
% (81378) 215-15, 251-86 (организация экскурсий)
E-mail: vyborgcastle@yandex.ru
www.vyborg-castle.vbrg.ru.
Историко-этнографический музей-заповедник "Ялкала"

Музей открылся 20 октября 1940 г. - сразу после окончания
Советско-финской войны 1939-1940 гг., когда Карельский пере-
шеек по мирному договору перешел к Советскому Союзу. 

Это первый исторический объект, который был музеефициро-
ван на территории Ленинградской области. В течение 50 лет
музей функционировал как Дом-музей В.И. Ленина, рассказы-
вающий о периоде его последнего подполья. В 1993 г. музей
В.И. Ленина был перепрофилирован в историко-этнографиче-
ский музей-заповедник "Ялкала", посвященный жизни коренно-
го населения Карельского перешейка с древнейших времен (5
000 лет до н.э.) до нового времени.
Телефон: (812) 433-92-07
Адрес: 188838, Ленинградская область, Выборгский р-н , пoc.
Ильичево.
Приморский краеведческий музей
г. Приморск, ул. Заводская, д.5
18 декабря 1904 г. в Приморске  (тогда Койвисто) открылась
лютеранская кирха. Выполненная по проекту архитектора
Иосифа Даниэла Стенбека, Приморская кирха является одним
из шедевров его творчества. Стенбек сохранил в проекте неого-
тические черты в виде островерхой башни и добавил к ним про-
стую выразительность средневековых форм входных и оконных
арок, а также усилил местный характер здания, применив в
облицовке фасадов гранит. С 1948 г. в кирхе располагается
Городской Дом культуры, в котором с июня 1996 г. в малом зале

разместился краеведческий музей города.
Часы работы в летний сезон: 10-18:00, без обеда.
Часы работы в зимний сезон: 9-17:00, без обеда, воскресенье
выходной.
% (81378) 75-221
Государственный историко-архитектурный и природный
музей-заповедник «Парк Монрепо»
г. Выборг, пос. Северный, побережье бухты Защитная
Выборгского залива в северо-западной части о.Твердыш.
С 1788 года известен как усадьба Людвига Генриха Николаи -
Президента Петербургской Академии Наук. Усадебно-парковый
ансамбль XVIII - нач.IXХ вв. Парк «Монрепо» можно отнести к объ-
ектам научного и экологического туризма.
% (81378) 205-39 
www.parkmonrepos.org

Историко-культурный и религиозный
туризм
Троицкий Линтульский женский монастырь
Пос. Огоньки (б. Линтула)
Учреждён в 1905 году (преобразован из женской общины, осно-
ванной в 1896 году). На территории находились каменная цер-
ковь Пресвятой Троицы, построенная в 1919 году на месте сго-
ревшей в 1916 деревянной (1895 г., арх. Е. Л. Морозов), и цер-
ковь-школа св. мученицы Софии и св. равноапостольного князя
Владимира, освященная в 1914 году. 
В 1939 году монастырь переехал в Финляндию. Линтульские
храмы не сохранились. 
Библиотека Алвара Аалто
г. Выборг, пр. Суворова, 4
Памятник архитектуры мирового значения. Шедевр функцио-
нального стиля постройки 1935 г. Один из первых и лучших
образцов библиотечного здания в Европе, в котором согласно
неизменному принципу Алвара Аалто «человек стоит в центре
внимания». Библиотека создана по проекту арх. Алвара Аалто.
До  1994 г. Центральная городская библиотека носила имя Н.К.
Крупской.
Часы работы: 11 00 - 19 00.
Выходные: суббота, воскресенье, последний день месяца.
% (81378) 204-57, 249-37

Выборгский муниципальный район расположен на северо-западе области (от Выборга до Петербурга 174
км). Один из наиболее крупных по площади (2-е место) и численности населения (3-е место) в регионе.
В состав Ленобласти район вошел в ноябре 1944 г. Его центр на протяжении 700-летней истории неодно-
кратно менял государственную принадлежность. В Выборгском районе находится свыше 80 памятников,
большое влияние на которые оказала принадлежность к немецкой, шведской, финской и русской культурам.
Здесь проводят ряд фестивалей: «Окно в Европу» (кино), «Рыцарский замок» (военно-исторический), «Вечера
в Монрепо» (камерной музыки), «Серенады Выборгского замка» (джаз), «Паруса Выборга» (морской).
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На первом этаже основного здания отеля расположено кафе
на 70 посадочных мест и открытая летняя терраса на 35

человек. Две сауны со СПА�бассейнами и комнатами отдыха.
Второй этаж – развлекательный. Бильярдная на 3 стола: один –
русский и два американских пула, тренажерный зал, детская
комната, зал для проведения различных мероприятий.

Вся территория парк�отеля охраняется. Есть стоянка для
автомобилей.

Комплекс идеально подходит как для индивидуального
отдыха, так и для проведения любых торжеств, свадеб, дней

рождений, корпоративов, тренингов и т. п.

У нас вы можете заказать ресторан или шатер для проведе�
ния свадьбы или другого торжественного мероприятия,

номер для молодоженов, и коттеджи для размещения гостей.
Торжество будет незабываемым!

Русская баня на 10�12 человек, с купелью, мини�кухней и
двумя спальными комнатами.

Наша сауна отличается продуманным, позитивным
интерьером, уютной комнатой отдыха, мини�кухней которая

оснащена холодильником, свч�печью, чайником и полным
комплектом столовой посуды. Спа�бассейн в сауне позволяет
подбирать различные виды водного массажа, способствующие
как релаксации, расслаблению, так и проработке проблемных
зон у женщин, а также борьбе с лишним весом. Погружение в
Спа�бассейн восстанавливает силы после физических нагрузок,
ликвидирует стрессовое состояние, снимает напряжение
в суставах, помогает при ушибах и растяжениях. 

Мы предлагаем высокий уровень обслуживания и
индивидуальный подход к каждому гостю. Разумное

сочетание цены и качества услуг вас приятно порадуют.

Несколько дней, проведенных в парк�отеле «Пилигрим»,
помогут вам отдохнуть и набраться сил. Чистый сосновый

воздух и домашняя атмосфера парк�отеля сделают ваш отдых
незабываемым и придадут заряд бодрости на долгое время.

Отдохните у нас, и вы обязательно 
вернетесь в «Пилигрим»!

«Пилигрим»
п а р к  о т е л ь  

Парк-отель «Пилигрим» расположен 
в п. Будогощь Киришского района
Ленинградской области, в живописном
сосновом бору среди лесных озер.
В комплекс входит мини-отель на 14
комфортабельных номеров со всеми
удобствами, три коттеджа, каждый из
которых рассчитан на проживание
10–12 человек. 
В коттедже есть сауна, гостиная с ками-
ном, ЖК-телевизор, спутниковое телеви-
дение, DVD, караоке, и мини-кухня,
оборудованная СВЧ-печью, холодиль-
ником и полным комплектом посуды.
Русская баня на 10-12 человек, с купе-
лью, мини-кухней и двумя спальными
комнатами.
На всей территории комплекса
доступен Wi-Fi.

187120 Ленинградская обл., Киришский р�н, 
п. Будогощь, ул. Песочная, д. 5
www.piligrimotel.ru  e�mail: piligrim�otel@mail.ru
Тел.: 8 (81368) 73�055, 8�921�633�30�90
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Мы предлагаем Вам отвлечься от
работы, отдохнуть от городской суеты,
набраться сил и зарядиться энергией.

Вы будете жить в комфортабельных условиях
(двухместные номера в кирпичных двухэтажных
домах и деревянных домиках с удобствами).
3-х разовое питание, собственная котельная,
круглосуточная охрана территории, автостоянка.

Мы предлагаем проживание: 
� VIP� коттедж (4 спальни, кухня�столовая, ка -
мин ный зал, ванна�джакузи, сауна с бассейном).
� коттедж (спальня, кухня, гостиная, санузел).

К услугам отдыхающих: тренажерный зал,
бильярд, зал для настольного тенниса, детская
игровая комната, конференц�зал, прокат
спортивно�хозяйственного инвентаря: лодки,
велосипеды, теннисный корт, русская баня, сауна,
открытая веранда с мангалом на 80 человек.

БАЗА ОТДЫХА

Лен.область, г.Луга, Шалово, ул.Центральная 66 (берег озера Торошино).
Тел./Факс 8�81372�62343, факс 8�81372�62324 

Реализация петевок ЦКБ МТ «Рубин»: тел.: (812)494�1586. Факс: (812)494�10�25
e�mail: neptun@ckb�rubin.spb.su

И всегда хорошее настроение!
Все заботы мы готовы взять на себя!

www.rubin�relax.spb.ru

Прекрасное место для семейного отдыха, 
свадеб, проведения семинаров, 
и кор пора тив ных мероприятий 

для 150 человек
Для Вас - 

отдых круглый год!

НИЗКИЕ
ЦЕНЫ
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Лужский район

l Церковь Петра и Павла
Лужский район, дер.Голубково.
Автор архитектор Шурупов. Построена в 1868 г.
В настоящее время церковь действующая.
l Церковь Святого Георгия Победоносца 
Лужский район, д. Осьмино 
Деревянная церковь, построенная по преданию из
леса, отбитого у шведского обоза, освящена в
1709г. Была закрыта в 1936г., приспособлена пер-
воначально под клуб, затем под склад. Ведутся
реставрационные работы.
l Костел Св.Николая 
г. Луга, пр. Урицкого
Построен в характерных для католических храмов
готических формах. Авторы проекта – выпускник
Академии художеств – Дитрих. 
l Усадьба «Львова»
Лужский район, до «Боровое». Время создания
усадьбы 1913-1916гг. Архитектор создания уса-
дебного дома С.П. Иванов. 
l Усадьба «Рапти»
Лужский район, пос. им. Дзержинского. Дворец
построен в 40-х годах XIX века. Авторы: профессор
Академии художеств И.А.Стефаниц и архитектор
П.И.Маршнер. Выдержан в стиле «рококо» по гра-
вюрам французского декоратора XVIII века
Ж.Мопенера. 
l Имение «Заполье»
Лужский район, пос. им. Володарского
Расположено на западном берегу Череменецкого
озера. Время планировки и строительства – конец
XIX – начало XX века.

Транспорт
Железная дорога пригородное сообщение электро-
поездом от Санкт-Петербурга, поезда дальнего
следования Санкт-Петербург Псков-Киев-Варшава.
Автомагистраль М-20 Санкт-Петербург-Псков.
Автомобильные дороги Луга-Новгород, Луга-
Трубников-Бор.

Материалы использованы с сайта 
www.lentravel.ru

Объекты туристского интереса-развлечения
l Череменецкий Иоанно-Богословский
мужской действующий монастырь.
Лужский район заложен при Иване III. За все время
своего существования (1478-1929гг.) являлся глав-
ным духовным и культурным центром Лужского
края. 
l Екатерининская соборная церковь
г.Луга, горсад 
Первый храм города, посвященный памяти велико-
мученицы Екатерины Александрийской. Автор про-
екта неизвестен (годы строительства 1780-1786). 
l Воскресенский Собор
Архитектурная доминанта города. Построен в рус-
ско-византийском стиле архитекторами
В.В.Виндельбандтом и Г.И.Карповым. Возводился
собор на частные пожертвования в течение 14 лет
(с 1873 по 1887гг). 
l Казанская церковь
г.Луга, ул.Гагарина 

Церковь во имя иконы Казанской Божьей Матери.
Автор проекта архитектор Н.Г.Кудрявцев. Время
строительства храма, возведенного на пожертвова-
ния горожан, 1901-1903гг. храм вместителен,
имеет 4-х ярусный иконостас. 
l Церковь Успенья Божьей Матери 
Лужский район, дер.Городец 
Церковь деревянная однопрестольная. Построена в
1844г. по проекту инженер-генерал майора
Михаила Сакера. 

Своим рождением город Луга обязан реформе губернского устройства России, про-
водимой в годы правления Екатерины II, которая своим указом от 3(14) августа 1777
года повелела: «На реке Луге учредить новый город, близ урочища, где река Вревка в
Лугу впадает, наименовав оный город Луга».
Открытие города состоялось 13(24) января 1778 года. Город Луга на протяжении сто-
летий оказывался связанным с событиями военной истории.
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Россия, Ленинградская область, Приозерский район, поселок Ромашки
Координаты для навигаторов: 60.7542462, 29.7746613 

Тел.: +7 (901) 315-42-64
www.baza-romashka.ru

База отдыха «Ромашка» предлагает своим гостям различные 
варианты размещения в современных коттеджах. Во всех 
номерах имеется централизованное холодное и горячее 
водоснабжение, ванные комнаты с душевыми кабинами, 
отопление, полностью обору дованные мини-кухни 
(холодильник, микроволновая печь, электрический чайник, 
посуда), телефоны внут реннего пользования, спутниковое 
телевидение и Wi-Fi. Мы постарались создать наилучшие ус-
ловия для комфортного проживания наших гостей, а также 
пре дусмотрели разнообразные развлечения для активного 
отдыха на природе в любое время года.

БазБазБаз
варварварвар
номномномном
водвод
отоотоотоото
(хо(хо(хо(хоНа территории:

• баня, сауна
• джакузи 
• солярий
• детская площадка
• теннисный корт
• тир
• волейбольная 

площадка
• городошная 

площадка
• конюшня

Прокат:
• бильярд, пейнтбол
• бадминтон, арбалеты
• катамараны, лодки, 

аквапланеры, 
гидроциклы, катер

• квадроциклы, велосипеды
• нарды, шашки, 

шахматы, лото
• санки, ватрушки, лыжи, 

коньки, снегоходы
• удочки и мангалы
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База отдыха
“Аннушка”

Тел.: 8 (921) 342-11-21; (812) 703-30-92

База отдыха «Аннушка» расположена в 
110 км по Киевскому шоссе южнее Санкт-

Петербурга на реке Луга.
Кафе (муз. аппаратура, камин, пианино), 

банный комплекс с бассейном, спортплощад-
ка «Мультиспорт» с мягким покрытием, пейнт-

бол (под заказ), индивидуальный и корпоративный 
отдых, проведение свадеб и банкетов.

Прогулка на лошадях, катание на квадрациклах, велосипе-
дах, аренда лодок, рыбалка, теннис, грибы и ягоды.
Размещение в тёплых и уютных домах от 2 до 24 человек 
со всеми удобствами. Кухня оборудована: холодильник, газ. 
плита, микроволновка, набор необходимой посуды, гор. и 
хол. вода, санузел (душ. кабина, туалет), спутниковое TV, 
WI-FI, мангалы и шампуры у каждого входа.
Проезд на машине по Киевскому шоссе после моста через 
р. Луга первый поворот на лево.www.annhotel.ru

info@annhotel.ru



Приозерский район

Музеи
Музей «На Кексгольмском направлении» 
п. Петровское, Загородный клуб «Дача»
Музей посвящен событиям советско-финской войны 1939-1940
г.: это 150м восстановленных и заново оборудованных траншей,
окопов, пулеметных гнезд и стрелковых ячеек. В центральной
части возведена землянка в три наката. Около землянки распо-
ложена батарея из двух противотанковых орудий. Здесь же
стоят действующие полевые кухни. Рядом с мемориальным
комплексом расположено основное здание музея. Среди экспо-
натов — пять манекенов в военной форме бойцов 1944 г, кото-
рые представлены в повседневной военной жизни. 
Выходные – понедельник, вторник. 

% (812) 457-01-01

Историко-культурный и религиозный
туризм:
Рождество-Богородичный Коневский монастырь

о. Коневец, Ладожское озеро ( в 7 км от Владимирской бухты).
Действующий монастырь. Основан в 1393г.  преподобным
Арсением Коневским. 
Часы работы: 10.00-18.00, выходные - суббота, воскресенье

% (812)571-71-94 (Паломническая служба)
Храм «Всех святых» (Андреевская церковь) 
подворья Спасо-Преображенского Валаамского мужского
монастыря
г. Приозерск, ул. Пушкина, 17
Русская православная церковь на старом кладбище. Построена
по завещанию купеческой дочери Евдокии Андреевой в 1890-
1892 гг., архитектор Якоб Аренберг. Построена из местного кир-
пича, украшена резьбой по дереву. 

% (81379) 36-596
Собор Рождества Пресвятой Богородицы
г. Приозерск, ул. Калинина, 5
Кирпичный собор возведен по проекту архитектора Луи
Туллиуса Йоахима Висконти в 1836-1847гг в стиле классицизма,
освящен в 1847г. Собор расположен в центре города.
Однокупольная постройка с колокольней сочетает декоратив-
ные приёмы русско-византийского стиля и классицизма.
Перестраивался в 1898 и 1933-1936гг. С 1995 действует как под-
ворский храм Рождественно-Богородицкого Коневского муж-
ского монастыря.

% (812) 571-71-94
Храм апостола Андрея Первозванного
пос. Васильево
Храм выполнен в стиле древнего деревянного зодчества по про-
екту архитектора Андрея Ротинова в 2000-м г., расположен на
маленьком островке, в живописном месте, среди водной глади
Вуоксы. Площадь островка всего ок.100 кв.м.  Храм назван в
честь одного из двенадцати учеников Иисуса Христа апостола
Андрея Первозванного, который по церковному преданию, был
в этих местах и крестил людей в местных водах и внесен в книгу
«Рекордов Гинесса» как самый маленький храм на маленьком
острове.  
Приписан к приходу Святой Троицы в пос. Мельниково
Приозерского района.
Евангелическо-лютеранская Кирха
г. Приозерск, ул. Ленинградская,  12
Культовое здание постройки 1929 - 1930 гг. Архитектор Армас

Линдгрен. Стиль - национальный романтизм. В начале 2002 г. в
здании произошел сильный пожар. В настоящее время кирха
находится в аварийном состоянии.
% (81379)  2-30-38
Кирха Ряйсяля
пос. Мельниково
Кирха построена в 1912 году на месте сгоревшего храма.
Архитектор Йозеф Стенбек. Здание из  серого финского гранита
в стиле  «национальный романтизм». 
Мемориальный комплекс
В  20 км западнее пос. Ромашки 
Место, где в  1944 г. сражались и форсировали реку отряды рус-
ской армии. Памятный знак, место гибели начальника политот-
дела  142 стрелковой дивизии Джатиева Д.Е  и   яблоня, поса-
женная на месте его гибели.
Обелиск Петру I
г. Приозерск, ул. Калинина, 4
Обелиск в память 200-летия освобождения города от шведов 8
сентября 1710 г.  На обелиске установлен бюст Петра I,  1910 г,
скульптор Горевой В.Э.
Перновский редут
д. Бригадное
Редут возведен в 1740-х гг., позднее усовершенствован при уча-
стии Суворова А.В.
Лосевский редут
п.Лосево, у южного рукава реки Вуоксы к западу от ж/д моста
Редут XVIII в.

Природные территории
Озеро Ладожское
Расположено в Ленинградской области и Карелии 
Крупнейшее пресноводное озеро в Европе, относится к бассей-
ну Балтийского моря  Атлантического океана. В Ладожское озеро
впадают 32 реки, а вытекает только одна — Нева.  
Озеро Красное 
Между поселками Красносельский и Мичуринский
Озеро Ястребиное 
10 км на северо-запад от ж/д ст. Кузнечное
Озеро Суходольское
Ж/д  ст. Лосево или Громово
Озеро является частью озерно-речной системы Вуокса и обла-
дает большими рыбными запасами. Наиболее встречающиеся
виды рыб: лещ, плотва, налим, густера, ерш, окунь, щука,
уклейка.

Приозерский муниципальный район расположен на севере области (от Приозерска до Петербурга 145 км).
Его территория на 12% состоит из озер. Две трети населения района проживает вне городов. Район обра-
зован в 1944 г. Его центр был переименован в Приозерск (ранее – Кексгольм) в 1948 г. В XVIII–XIXвв.
Кексгольмская крепость использовалась как место заключения. В Приозерском районе находится свыше
200 историко-архитектурных памятников (из них 6 федерального значения). Это излюбленная территория
отдыха многих горожан (имеется 280 объектов туризма и отдыха, 4 горнолыжных курорта). Здесь ежегод-
но проводят международный водный фестиваль «Вуокса» и всероссийский военно-исторический фестиваль
групп реконструкции средневековья «Русская крепость».

57



58



59







62



63





65



66



67



«Коробок-Хуторок»
ЗАГОРОДНЫЙ КЛУБ 

Если вы хотите насладиться не только спокойным и размеренным отды-
хом, то близость лучших горнолыжных курортов Северо-Запада «Снеж-
ного» и «Золотой Долины» позволит Вам в полной мере насладиться 
катанием на лыжах и бордах, а вековые сосны и, конечно, прозрачные 
озёра Карельского перешейка сделают ваш отдых незабываемым.

На территории:
•  детская площадка
•  детская беседка
•  мангал у каждого дома
•  большой общий стол 
   на улице 
•  русская баня
•  настольный теннис

Рядом (3-5 минут пешком): 
• Магазин   •  Склоны
• Ресторан

Прокат:
прокат снегоболотохода, 
лыжи, сноуборды, велосипеды, 
услуги инструктора, возмож-
ность приобретения скипасов.

Ленинградская область, Приозерский район, Красноозерное 
сельское поселение, деревня Васильево. 

Тел.: +7 981 710 09 09;  www.korobok-hutorok.ru
Для навигаторов:

Широта: 60°31’11.72’N (60.519923) Долгота: 29°45’55.16’E (29.765323)

Открыта аренда 
на летний период



АФИША ПРАЗДНИКОВ В GREEN VILLAGE:

Green village — один из красивейших уголков Карельского перешейка Ленинградской области. 
Это прекрасная возможность активно отдохнуть, провести время с семьей, устроить сотрудникам 
корпоративный отдых, семинар или тимбилдинг.
Деревянные коттеджи на 6 человек, с кухней, гостиной, двумя или тремя спальнями. 
Оборудованы сауной или душевой кабиной с эффектом турецкого пара. У каждого дома 
беседка с мангалом. Двухместные номера трех категорий (эконом, стандарт, люкс). 
Возможна установка дополнительного места для ребенка.

ЗАГОРОДНЫЙ ОТДЫХ С КОМФОРТОМ

8 марта
Цветочный флеш-моб  
«Весна, любовь, цветы»
Маки, Ромашки, Тюльпаны, Розы и Незабудки
на романтичном, музыкальном вечере.

Дам ожидает множество призов.

Лето в Green village
Всесезонная возможность отдыха на природе.
Аренда коттеджей и гостиничных номеров
На weekend, неделю, месяц, летний сезон,
Специальные цены понедельник-пятница.
Охраняемая территория, беседки для шашлыков
у каждого коттеджа, ресторан, спортивный зал,
корт, бассейн 25 м, детские площадки, футболь-
ное поле, собственный песчаный пляж на берегу
Суходольского озера.

Весенние каникулы 
21-30.03.2015
Встреча с любимым аниматором Михаилом,
Увлекательное приключение для школьников,
дошколят и их родителей в поисках  волшеб-
ной подковы, тайные операции и загадочные
мисси, вкусные мастер- классы от шеф повара
ресторана. 

Майские праздники 
30.04-04.05.2015 
первые солнечные дни, прогулки по пробуж-
дающемуся лесу, шашлыки на природе.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!
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Гостиничный комплекс 
находится в живописном месте 
недалеко от поселка  Цветково 
Приозерского района 
на берегу озера Отрадное.

Активный отдых, занятия спортом на свежем воздухе 
и комфортабельные условия проживания 

гарантируют Вам прекрасный отдых.

В гостиничном комплексе к Вашим услугам:
• кафе-бар    • караоке    •   бильярд
• прокат велосипедов, лодок, коньков, клюшек, лыж
• пейнтбол
• настольный теннис, бадминтон (бесплатно)
• футбольные, волейбольные, баскетбольные мячи (бесплатно)
• шахматы, шашки (бесплатно)
• детский городок
• беседка для проведения мероприятий на 30 чел.
 

8-901-375-80-20
e-mail: baza-akvamarin@mail.ru

www.akvamarin.spb.ru

8-901-375-80-20
e-mail: baza-akvamarin@mail.ru

www.akvamarin.spb.ru

 Идеальное место для  семейного и корпоративного отдыха !               Идеальное место для  семейного и корпоративного отдыха !              

 Размещение (на 49-59 человек):
2-х местные номера различной категории комфортности в деревянных корпусах, 
построенных по финской технологии: от 2-х комнатных люксов со всеми удобствами 
(ТВ, холодильник, душевая кабина, туалет и сауна) до номеров эконом-класса, 
в номерах мебель из натурального дерева, стеклопакеты.
3 новых коттеджа на 6-8 человек: большая комната отдыха 
с мягкой мебелью, большая сауна, душевая и туалетная комнаты 
с теплыми полами, 3  спальни.
коттедж с дровяной баней и камином.

Размещение (на 49-59 человек):
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Республика Карелия

Кижи
Кижи - группа небольших островов в шхерах южной
части Заонежского полуострова, на одном из которых
расположился Кижский погост, включенный в список
Всемирного Наследия ЮНЕСКО. Кроме памятников,
составляющих основную экспозицию, на территории
музея находится несколько старинных деревень, выявле-
ны ценные природные объекты и памятники археологии.

Валаам
Древний монастырь на острове в Ладожском озере, про-
должающий функционировать в наши дни.

Соловки
Соловецкий архипелаг (Соловки) расположен в западной
части Белого моря между Карельским Поморьем и
Летним берегом Онежского полуострова, недалеко от
Полярного круга и состоит из шести крупных и более ста
небольших островов. Наиболее известен Большой
Соловецкий остров - примерно 25 километров в длину и
16 в ширину (246 кв. км). Другие острова значительно
меньше и расположены по сторонам от него: к востоку -
Анзерский остров (47 кв. км), к югу - острова Большая и
Малая Муксалма (17 и 0,57 кв. км) и с западной стороны
- острова Большой и Малый Заяцкие (1,25 и 1,02 кв.
км). Все острова отличаются сравнительно ровным рель-
ефом с небольшими возвышенностями.

Кивач
Водопад и заповедник к северу от Петрозаводска, где
представлены типичные растения и животные
Карельской тайги.

Беломорско-Балтийский Канал
Водный путь, соединяющий Белое море и Онежское
озеро, был построен в 1932 году.

Петроглифы
Наскальные рисунки древнего человека, представляю-
щие значительную археологическую и культурную цен-
ность. Территория наскальных изображений тянется на
протяжении 20 км, от устья Водлы до устья реки Черной.

Лабиринты
Доисторические культовые сооружения на севере
Карелии и Кольском полуострове. Лабиринт сложен из
камней, между его невысоких стен находятся узкие (10-
12 см.) дорожки. По ним и пройти нельзя. Известно

Карелия представляет собой необыкновенный по своей природной красоте край,
имеющий уникальные архитектурные памятники и исторические объекты. Число таких
объектов составляет в общей сложности около 4 тысяч. Среди этого многообразия
можно выделить следующие:

таких лабиринтов несколько. Пытаясь разгадать тайну
этих лабиринтов, ученые обратили внимание на то, что
все они располагаются вблизи мест, богатых рыбой.
Считают, что каменные лабиринты Беломорья — это как
бы планы тех орудий лова, которыми пользовался древ-
ний человек. Сначала «проект» таких ловушек для рыб
делали на берегу, а уже потом переносили его в воду.

Карельские деревни
Небольшие Карельские деревни, расположенные в
Пряжинском районе Республики Карелия.

Национальный парк Паанаярви
Национальный парк Паанаярви находится в северной
части Республики Карелия. Полярный круг расположен
всего лишь в нескольких километрах от северной грани-
цы парка. Парк известен своей флорой и фауной.
Водлозерский Национальный Парк
Водлозерский национальный парк находится на террито-
рии Республики Карелия и Архангельской области.
Национальный парк был основан в 1991 году для сохра-
нения природного, исторического и культурного насле-
дия этого края.

Мраморный Каньон "Рускеала"
Мраморный каньон и горный парк Рускеала находится
недалеко от г. Сортавала и представляет собой уникаль-
ный природный памятник, который является также и
памятником индустриальной истории четырех народов -
карелов, шведов, русских и финнов. Подобного памятни-
ка, представляющего собой рукотворную "чашу" в
сплошном массиве мраморов, прорезанного системой
шахт, штолен и штреков, в Европе больше нет.

Курорт "Марциальные воды"
Первый российский курорт, основанный в 1719 году по
приказу Петра Великого.

Муромский монастырь
Монахи поселились на озере Важе в начале XVI в., когда
ученик великого русского святого Александра Свирского
Геннадий (ум.в 1516 г.) стал жить отшельником в этих
краях. Датой возникновения монастыря считается 1520
г.: в тот год инок Никифор, покинув своего наставника
Александра Свирского, основал здесь Задне-
Никифоровскую Важеозерскую пустынь.
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Адрес: пос. Солнечное, ул.Петровская, д.2
тел. 432-90-60, www.atlantisrest.ru

Загородный панорамный ресторан на берегу Финского залива.Загородный панорамный ресторан на берегу Финского залива.
Авторская кухня, блюда на мангале, эксклюзивные торты и десерты.Авторская кухня, блюда на мангале, эксклюзивные торты и десерты.
Отдельные залы на 100 и 40 человек. VIP зал. Камин.Отдельные залы на 100 и 40 человек. VIP зал. Камин.

РЕСТОРАНЫ, КАФЕ Ленинградская область

High Dive, ресторан, Приморское ø., 481 À, 
8 921-917-55-56
Гольфстрим, ресторан, поселок Êомарово,
Приморское øоссе 484À, 320-64-32
Золотые пески Уøково, ресторан, п. Óøково, 
8 921-993-35-91
Карл и Фридрих, ресторан, Êрестовский о-в,
Þæная дороãа, д.15, 320-78-79
Лайнер, кафе, Приморское ø., 52-й км, 433-75-84
Ìакрель, ресторан, п. Êомарово, 716-2917

При÷ал, ресторан, п. Êомарово, Приморское ø., 482,
346-53-30
Панорама, ресторан, Приморское ø., 428 лит.Ä,
925-50-14
Русская рыбалка, ресто\ран, Приморское ø.,
452À, 640-52-32
Таймаут, ресторан, ã. Сестрореöк, 
пляæ «Северный», 2, 346-52-20
Шалаø, ресторан, Сестрореöк, озеро Разлив,
øалаø Ëенина, 437-60-55
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Ленинградская область



ЗАГОРОДНЫЙ ОТДЫХ 
НА ЛЮБОЙ ВКУС

ПЛЯЖНЫЙ 
РАЙ  В КОМАРОВО

ЦЕНТР ОТДЫХА И 
РЕСТОРАН «ШАЛАШ»

l Гранд-Кафе на 100 посадочных мест   
l  Черногорская, Европейская и Русская кухня
Шеф-повар кафе предлагает: 
l  Детское меню  l  Банкетное меню  l  Антикризисное меню.
l  В кафе проводятся свадьбы, юбилеи, корпоративные мероприятия.
l  По желанию на 2-м этаже зал караоке  l  Парковка на 50 автомашин

Приглашаем Вас посетить ресторан  «Шалаш», который расположен на 
берегу озера Разлив.  Ресторан удачно совмещает в себе 4 зала.
l  Два больших зала на 60 и  200 посадочных мест  
l  Катание детей на пони и осликах 
l  Детская площадка и игровая комната  l  Живая музыка в 
исполнении ансамбля.  Приглашаем на выставку топиарных фигур!!!

Тел.: +7 (921) 917-5556, 
+7(921) 401-1400

Приморское шоссе, 481 А
e-mail: sifonoD @rambler.ru

www.high-dive.ru

ЖДЕМ ВАС по адресу:  
Дорога к Шалашу, Ленина, д.1 

Тел. 437-60-55    
www.shalash.org

г. Кронштадт, форт 
«Великий князь Константин»

тел. 8-921-33-44-000  
факс: (812) 406-81-21
  e-mail: fort@3park.ru

www.FORThotel.ru

l  Экскурсии по форту l Проживание в отеле на воде  l Уютное кафе «Форт» 
на плавучем  дебаркадере l Шатер на 250 человек для  проведения в любое 
время года торжественных мероприятий 
l  Морские экскурсии на пароме Рипербан  
l Стоянка для яхт и катеров  
l Бесплатный Wi-Fi на территории отеля.

ЙППЛЛЯЯЖЖННЫЫЙЙ

ОБЩИЙ ТЕЛЕФОН ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ:  8 (921) 578-65-07
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Всовременном мире у нас появилось
масса возможностей отдыха. Наша род-
ная область разрослась возрожденны-

ми базами отдыха и новыми коттеджными
клубами. Стало удобно и понятно брониро-
вать проживание искать его рядом с лесом
или озером и отдыхать на «полную катушку».
Нас встречает милый и вежливый персонал и
мы получаем хорошее и достойное размеще-
ние. Но со временем насытившись стандарта-
ми и уютом - мы понимаем, что нужно еще
пространство – место, где мы будем делать
что-то еще, кроме шашлыков. 

С детства многие из нас помнят просторы
полей и лесов рядом с городом. Небольшие
вылазки с родителями или друзьями, когда можно
просто бродить по лесу в ожидании приключений
или находок. Слушать птиц, собирать цветы в
букеты или ловить на удочку маленьких пескарей
и плотвичек. У нашего города есть большая цен-
ность - это его окрестности. На севере располо-
жилась огромная сеть озер Карельского перешей-
ка, где поколениями проводили свой досуг жители
Питера. 

Подумайте – немного на север  машиной или
электричкой. Группой или в одиночку. Можно
взять только спальник, термос и поискать кемпин-
ги, где Вас примут на ночлег в палатке у воды или
в тихом лесу и переночевать на свежем воздухе. 

А если Ваc много или даже целая компания –
попробуйте организовать свой слёт с состязания-

ми на веревках, кострами, волейболом на песке
или лесным ориентированием. Пойти в поход на
байдарках по Вуоксе и лучше узнать свой край –
ведь нас окружает еще много не изведанного.
Пора организовать настоящий ЛЕСНОЙ ДЕСАНТ
ведь для этого есть возможность и все ресурсы
нашего края. 

На севере города “меккой” активного отдыха в
последние годы стал поселок Лосево
Приозерского района. Сдесь расположились как
базы в высоким уровнем проживания, детские
лагеря с программами в стиле скаут и небольшие
уютные базы с кемпингами такие как база турклу-
ба «ЛЕНА» и база рафтинга «Кивиниеми». Мы их
выделяем из общей массы тем,что тут доступен
более простой и дешевый, альтернативный вари-
ант проведения время на природе с семьей или
друзьями, но тем удивительнее, что не менее
качественные впечатления и радушный прием Вы
получите в этом случае! 

ЛЕСНОЙ ДЕСАНТ ñ 
новое или хорошо забытое старое. 

ЛЕСНОЙ ДЕСАНТ ñ 
новое или хорошо забытое старое. 
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ЛЕСНОЙ ДЕСАНТ ñ 
новое или хорошо забытое старое. 

ЛЕСНОЙ ДЕСАНТ ñ 
новое или хорошо забытое старое. 
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В Санкт�Петербурге:  l Курьерская доставка в офисы и элитные дома  l Места элитного отдыха: горнолыж -
ные курорты, яхт-клубы, загородные ком  плексы отдыха и рестораны l Специализированные выставки l

Бизнес�центры  l Ресто раны  l Фитнес�клубы  l В авто мо бильных пробках  l на АЗС: SHELL, Фаэтон,
Aero, TНК, Лукойл, ПТК.

СИСТЕМА РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЖУРНАЛА "ЗАГОРОДНЫЙ ОТДЫХ":

High Dive
Гольфстрим
Атлантис
Шале

Сеть ресторанов GINZA PROJECT

Cеть клиник «XXI век»
• Б. Сампсониевский пр., д. 45
• ул. Марата, д. 48
• ул. Сикейроса, д. 7, к. 2
• пр. Косыгина, д. 34, к. 1
• ул. Гастелло, д. 22
• Коломяжский пр., д. 28
• Моравский пер., д. 3, к. 2
• Б. Пушкарская ул., д. 20
• ул. Щербакова, д. 11
• Проспект КИМа, д. 28
• ул. Погр. Гарькавого, д. 15, к. 3
• ул. Коллонтай, д. 4 
• Старо-Петергофский пр., д. 39а 
Телефон (812) 38-002-38 

МЕСТА ЗАГОРОДНОГО ОТДЫХА

Репино Cronwell Park Отель

Старая мельница

Residence Hotel & SPA

Северная Ривьера

Пансионат «Восток-6»

Аврора клуб

Золотая долина

Green village

Новый Петергоф

Гранд Петергоф Спа Отель

Самсон

АКТИВНЫЙ ОТДЫХ

Аквапарк «Piterland»
Flystation
МОРСКИЕ КРУИЗЫ
ИНФЛОТ Круз энд Ферри
ЯХТ-КЛУБЫ
Cанкт-Петербургский речной яхт-клуб
Петровская коса, 235-66-36
Яхт� клуб  Петровская коса 9. 
Тел. 244�14�74
АВТОСАЛОНЫ
СТК Центр
Рольф Лахта РЕНО
Ист Маркет Моторс
Евросиб Лахта
Атлант-М Лахта
Свид Мобиль
Неон Авто, Шкода
Автоцентр Северо-Запад, Фольксваген
Рольф Полюстрово Рено
Автопрайм Лэнд Ровер
Хёнде  Пискаревский
Капитал Авто Кудрово
Хонда Кудрово
Победа Моторс Вольво
Форд Центр Автополе
Купчино ПЛТ
Победа-Авто
Автопродикс
Элан-Моторс
Амити Моторс
Автоцентр Аврора
Левашовский пр., 21
Медиков пр.  21
Пр. Попова ул.38

КИНОТЕАТРЫ 
Мираж Синема  Большой пр. П.С., 35,
тел. 498�09�55
Мираж Синема пр. Энгельса 124, тел.
635�80�80
Мираж Синема ул. Савушкина, 126

ФИТНЕС�цЕНТРЫ
World Class Сенная
Сенная площадь, ул. Ефимова, 4А.
+7 (812) 333 33 30,+7 (812) 313 00 00
World Class Крестовский
Крестовский остров, наб. Мартынова, 38
А, вход с Кемской улицы.
+7 (812) 313 00 00
World Class Атлантик Сити
ул. Савушкина, 126, лит.А
+7 (812) 313 00 00
Океаниум пл. Победы, ул. Галстяна, 3,
тел. 438�80�00
Fitness House ENERGY  пр.Энергетиков,
70, тел. 545�07�56
Fitness House FAMILY ул. Разночинная,
25 А, 
тел. 610-90-01  

РЕСТОРАНЫ
Гин�но Таки 
пр. Чернышевского, 17, тел. 272�09�58
Ресторан "Парк Джузеппе".
наб.канала Грибоедова, 2В. Тел.
571�73�09, 973�09�43.
Русская рыбалка
Карл и Фридрих
Макрель
Причал
Time Out
Шалаш
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